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компьютерного)
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Часть 1. Аудиторный фонд для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, не требующих специализированного
оборудования
1

2

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,

Аудитория № 102 оперативное
управление

Кабинет
документационного
обеспечения управления
(аудитория для проведения лекций и
практических занятий, групповых и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место тел. 0001383104
преподавателя, рабочие места обучающихся, DVD 101040040
телевизор,
DVD,
видео
магнитофон, вид. 101040039
репродукции картин художников.

Аудитория № 107 оперативное
управление

Кабинет гуманитарных дисциплин
Доска для письма мелом, рабочее место
(аудитория для проведения лекций и преподавателя, рабочие места обучающихся,

тел. 0001383491,
DVD 101043592

3

4

5

6

7

Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

практических занятий, групповых и телевизор, DVD-плеер
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Аудитория №
108

оперативное
управление

Аудитория № 109 оперативное
управление

Аудитория № 119 оперативное
управление

Аудитория № 123 оперативное
управление

Аудитория № 207 оперативное
управление

Кабинет
социально-экономических
дисциплин
(аудитория для проведения лекций,
лабораторных
и
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет иностранного языка
(аудитория
для
проведения
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности;
Кабинет экономической теории
(аудитория для проведения лекций,
семинарских и практических занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов)
Кабинет
социально-экономических
дисциплин
(аудитория для проведения лекций,
лабораторных
и
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет математики
(аудитория для проведения лекций,
практических
и
лабораторных
занятий, ведения НИР, курсового
проектирования, текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
телевизор, DVD-плеер

тел. 101043599,
DVD 101044305

Доска для письма мелом, рабочее место вид. 101040095
преподавателя, рабочие места обучающихся, муз. 101043595
видеомагнитофон, музыкальный центр 1 шт.

Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
преподавателя, рабочие места обучающихся
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
преподавателя, рабочие места обучающихся
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место проектор 101041973
преподавателя, рабочие места обучающихся,
мультимедиа экран, мультимедиа проектор,
дополнительная литература

8

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №302

9

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория № 303 оперативное
управление

10

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.

Аудитория № 305 оперативное
управление

11

12

13

оперативное
управление

Кабинет
анализа
финансовохозяйственной деятельности; Кабинет
менеджмента
(аудитория для проведения лекций,
семинарских и практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет бухучета, налогообложения
и аудита; Кабинет теории бухучета;
Лаборатория учебной бухгалтерии
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
учебной практики, групповых и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет иностранного языка
(аудитория
для
проведения
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
первичная документация по экономическим
дисциплинам, плакаты

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
книги, раздаточный материал, первичная
документация по учебной бухгалтерии,
плакаты

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Аудитория № 306 оперативное
управление

Кабинет иностранного языка
(аудитория
для
проведения
практических
занятий,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место маг. 101043685,
преподавателя, рабочие места обучающихся, тел. 01382061
магнитофон, телевизор, картины, флаги,
плакаты

Аудитория № 308 оперативное
управление

Кабинет иностранного языка
Доска для письма мелом, рабочее место
(аудитория
для
проведения преподавателя, рабочие места обучающихся,
практических
занятий, стенды
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Аудитория № 319 оперативное
управление

Кабинет
финансов,
денежного Доска для письма мелом, рабочее место тел. 01382865,
обращения и кредита
преподавателя, рабочие места обучающихся, вид. 101041719
(аудитория для проведения лекций, телевизор, видео магнитофон
семинарских и практических занятий,

Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
преподавателя, рабочие места обучающихся, инструкцией по бюджетному
стенды
учету
без
инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

14

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория № 320 оперативное
управление

15

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 125 оперативное
управление

16

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 131 оперативное
управление

17

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 133 оперативное
управление

Кабинет экономики организаций;
Кабинет статистики
(аудитория для проведения лекций,
семинарских и практических занятий,
текущего контроля и промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Лаборатория защиты растений
(аудитория для проведения лекций,
семинарских,
лабораторных
и
практических занятий, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет инженерной графики
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)

Кабинет
эксплуатации
зданий
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
книги, раздаточный материал, первичная
документация по учебной бухгалтерии

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место тел. 101044616
преподавателя, рабочие места обучающихся,
телевизор 1 шт. DVD – плеер 1 шт.
Карты и видеофильмы по истории, стенды
«Методы борьбы с вредителями, болезнями
растений», дополнительная литература

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- плакаты; «Графическое оформление
чертежей»- 5 шт.; «Построение сопряжений»3 шт.; «Основы начертательной геометрии» 15 шт.; «Основы проецирования» - 10 шт.;
«Технический рисунок»- 2 шт.; «Элементы
машиностроительного черчения»- 20 шт.;
«Строительное черчение»- 10 шт.
- Стенды (18 шт.)
- Детали (30 шт.)
- Модели геометрических фигур (20 шт.)
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- плакаты (27 шт.)
- стенды (2 шт.)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

18

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 135 оперативное
управление

19

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 136 оперативное
управление

20

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 140 оперативное
управление

ведения НИР)
Кабинет проектирования
производства работ
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет основ инженерной геологии
при производстве строительных
работ на строительной площадке;
Кабинет проектирования зданий и
сооружений
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет статистики;
кабинет бухучета, налогообложения и
аудита;
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, учебной
практики, текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
стенды – 5 шт., плакаты: «Графическое
оформление чертежей»- 5 шт.; «Построение
сопряжений»- 3 шт.; «Основы начертательной
геометрии»
15
шт.;
«Основы
проецирования» - 10 шт.; «Технический
рисунок»2
шт.;
«Элементы
машиностроительного черчения»- 20 шт.;
«Строительное черчение»- 10 шт.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- стенды (4 шт.)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
мультимедиа экран, мультимедиа проектор,
стенды, первичная документация

экран
101045232,
проект.101045234
Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров
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Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 215 оперативное
управление

Кабинет проектирования и
реконструкции зданий и сооружений
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР, учебных практик)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
стенды (4 шт.); макеты (2 шт.); видеофильмы
(12 шт.); плакаты (19 шт.)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

22

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 218 оперативное
управление

Кабинет технологии и организации
строительных процессов
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- плакаты (60 шт.)
- макеты (10 шт.)
- стенды (4 шт.)
- видеофильмы (4 шт.)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

23

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 231 оперативное
управление

Кабинет экономики организаций;
Кабинет проектно-сметного дела
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
курсового проектирования, текущего
контроля,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- плакаты (2 шт.)
- стенды (3 шт.)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

24

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория № 236 оперативное
управление

Агрохимическая учебная лаборатория Доска для письма мелом, рабочее место
(аудитория для проведения лекций, преподавателя, рабочие места обучающихся,
семинарских, практических занятий, плакаты, стенды.
текущего контроля и промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету без инвентарных
номеров

25

Корпус №10 ,
655012,

Аудитория № 153 оперативное
управление

Кабинет русского языка и литературы Доска для письма мелом, рабочее место
(аудитория для проведения лекций, преподавателя, рабочие места обучающихся,

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному

26

27

Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5
Корпус №10 ,
Аудитория № 246 оперативное
655012,
управление
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5
Корпус №10 ,
Аудитория № 249 оперативное
655012,
управление
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

семинарских, практических занятий, плакаты
текущего контроля, групповых и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

учету без инвентарных
номеров

Лаборатория
ветеринарной
фармакологии и латинского языка
(аудитория для проведения лекций,
семинарских, практических занятий,
текущего контроля и промежуточной
аттестации,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Кабинет организации ветеринарного
дела;
Лаборатория
ветеринарносанитарной экспертизы; Лаборатория
патологической
физиологии
и
патологической анатомии;
(аудитория для проведения лекций,
практических, лабораторных работ,
научно-исследовательской
деятельности,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся.
Стенды: строение внутренних органов
животных,
показатели
клинического
состояния животного, гербарий

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Стенды: виды воспалений, взятие и упаковка
патматериала,
изменение органов при
болезнях; секционный набор, спецодежда для
вскрытия
трупов,
шкафы
с
макропрепаратами, образцы ветеринарной
документации.
Бланки
ветеринарных
документов.

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Часть 2. Аудиторный фонд для практических и лабораторных занятий, требующих специализированного оборудования
1

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
105

оперативное
управление

2

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
106

оперативное
управление

Лаборатория компьютеризации и
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности
(аудитория
для
проведения
практических, лабораторных работ,
учебной практики, индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Кабинет
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
(аудитория
для
проведения
практических, лабораторных работ,
учебной практики, индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Персональный компьютер преподавателя – 1
шт. Персональный компьютер пользователя
– 14 шт., Мультимедийный проектор с
экраном – 1 шт.

комп.101044543-101044550,
101042246,
101042247,
101043342,
101045431,
101045436,
101045430,
101045440
проект. 101044745

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Персональный компьютер преподавателя – 1
шт. Персональный компьютер пользователя –
14 шт. Мультимедийный проектор с
интерактивной доской – 1 шт.

101042249,
101042250,
101042251,
101043333,
101043335,
101043337,
101043198,
101043334,
101043336,
101045437,
101045302,
101045438,
101045433, 101045432
проект. 101044563, инт. дос.
101044089

3

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
110

оперативное
управление

4

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
113 Б

оперативное
управление

5

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
113 В

оперативное
управление

6

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
113 Г

оперативное
управление

7

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.

Аудитория №
113 Д

оперативное
управление

Кабинет технической механики;
Кабинет
социально-экономических
дисциплин
(аудитория для проведения лекций,
практических
и
лабораторных
занятий,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Кабинет информатики;
лаборатория
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
(аудитория
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий,
учебных
практик,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет информатики;
лаборатория
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
(аудитория
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий,
учебных
практик,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет информатики;
лаборатория
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
(аудитория
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий,
учебных
практик,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет информатики;
лаборатория
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
(аудитория
для
проведения

Доска для письма мелом, рабочее место экр. 101042172,
преподавателя, рабочие места обучающихся, проектор 101044082
мультимедиа экран, мультимедиа проектор,
Тумба электро – 1 шт.

Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, Персональный компьютер
преподавателя – 1 шт. Персональный
компьютер пользователя – 7 шт

комп.101045607, 101045608
101045610, 101042248
10142234, 101042241
101042242, 101043937

Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, Персональный компьютер
преподавателя – 1 шт. Персональный
компьютер пользователя – 14 шт

комп.101045600, 101045605,
101045606,
101045609,
101045611,
101045601,
101042229-101042233
101045434, 101045435
101045439, 101043874

Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, Персональный компьютер
преподавателя – 1 шт. Персональный
компьютер пользователя – 14 шт

комп.101045612, 101045614
101045615,
101045616
101045617,
101045618,
101045619
101045620
101045621,
101045622.
101045623, 10042955,
10042956,
101042958,
101043910

Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, Персональный компьютер
преподавателя – 1 шт. Персональный
компьютер пользователя – 7 шт

комп. 101042243, 101042235,
101042236,
101042237,
101042960, 101045603
101045604, 101043879

Хакасская, д. 6,
литера АА1

8

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
202

оперативное
управление

9

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
209

оперативное
управление

10

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
210

оперативное
управление

11

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
312

оперативное
управление

практических
и
лабораторных
занятий,
учебных
практик,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Лаборатория
биотехники
размножения,
акушерства
и
гинекологии
(аудитория для проведения лекций,
практических
и
лабораторных
занятий,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)

Кабинет математики
(кабинет для проведения лекций,
практических,
семинарских
и
лабораторных занятий по физике и
математике,
текущего
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов)
Кабинет электротехники
(кабинет для проведения лекций,
практических,
семинарских
и
лабораторных занятий по физике и
математике,
текущего
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов)
Аквариальная;
Лаборатория
ихтиопатологии
(аудитория
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий,
учебных
практик,
индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
муляжи
половых
органов,
пинцеты,
скальпели, весы с разновесами, цилиндры
мерные, мензурки, тампонницы, ножницы,
искусственные вагины, спермоприемники,
микроскопы, пипетки, шприцы катетеры,
влагалищные зеркала, термометры, набор для
искусственного осеменения коров и телок с
ректальной фиксацией шейки матки, набор
акушерских инструментов родовспомажения,
кружка Эсмарха, телевизор, скелет собаки,
зоотехническая
палка,
кронциркуль,
видеоплеер Фунай, телевизор LG, DVD BBK
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
электроприборы
для
проведения
лабораторных работ, плакаты по дисциплине
«физика»

тел. 0001382068, видеоплеер
фунай – 101040172
DVD - М6710296

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
электроприборы
для
проведения
лабораторных работ, стенды – 5 шт.

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, Микроскопы: МИОМЕД – 5
(7 шт.), Альтами 136 (1шт), Персональный
компьютер, сканер, принтер, аквариумы,
весы лабораторные Micro BALANCE SCALE
MWP -600; весы электронные, МАРК-302,
внутренне
строение
рыбы
(влажный

микр. Миом.-5 101046137;
101046138
101046139; 101046140
101046141; 101046144
101046145;
микр Альт. 101045511
комп. 101043689;

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

ведения НИР, текущего контроля)

12

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
313

оперативное
управление

13

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
315

оперативное
управление

14

Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1

Аудитория №
316

оперативное
управление

препарат), глобус, Марк -302,тетра тест
набор, сифон, помпа фильтр Унифильтр -750
с УФ стерилизатором, лупы, камера Горяева,
Бинокулярная лупа., живая рыба.
Ручка для скальпеля -30шт.
Лоток
прямоугольный-40
шт.;
лоток
почкообразный-15 шт.; пинцет-30 шт.; зажим
кровоостанавливающий -15 шт.; штатив-5
шт.

скан. 101041717
принт. 101044319
аквариумы
10106630457;
10106630456
тумба
10106630453,
10106630454, 10106630455
весы Эл. 101044466
весы лабор. 101044465
Учет ведется в соответствии
с
инструкцией
по
бюджетному
учету
без
инвентарных номеров
Лаборатория итиологии; Лаборатория Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
зоологии беспозвоночных
преподавателя, рабочие места обучающихся, инструкцией по бюджетному
(кабинет для проведения лекций, макеты
сельскохозяйственных
машин; учету
без
инвентарных
практических,
семинарских
и стригальная машинка, макеты
номеров
лабораторных занятий, текущего
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Лаборатория частной зоотехнии и Доска для письма мелом, рабочее место тел. 101044320,
технологии производства продукции преподавателя, рабочие места обучающихся, DVD BBK М6710295
животноводства
муляж коровы, муляж кур Легори, муляж макет стр. яиц ВА0000001313
(кабинет для проведения лекций, лошади,
измерительная
лента,
весы, мул.коровы ВА0000001134
практических,
семинарских
и телевизор, термометры водяные, учебные мул. кур ВА0000001135
лабораторных занятий, текущего весы с гирями, ножницы, макет ноги лошади, мул.лош. ВА0000001136
контроля,
индивидуальных
и макет определения возраста лошади по зубам, Учет ведется в соответствии с
групповых
консультаций, макет строения яиц, пособие контроля за инструкцией по бюджетному
самостоятельной работы студентов, развитием куриного зародыша, овоскоп, учету
без
инвентарных
ведения НИР)
калькуляторы (10 шт.), плакаты, DVD BBK
номеров
Лаборатория технологии первичной Доска для письма мелом, рабочее место Эл.мясор. ПУ0001010150
переработки
продукции преподавателя, рабочие места обучающихся, Эл. сеп. ПУ0001010089
животноводства;
Лаборатория лабораторная
посуда,
электромясорубка, микроскоп
МБУ-4А
метрологии,
стандартизации
и электросепаратор Сибирь -2, холодильник, ПУ0001011480
подтверждения качества; Кабинет доильный аппарат, микроскоп МБУ-4А, доил. ап. 101045637
оператора машинного доения
искусственные вагины, муляжи, набор Учет ведется в соответствии с
(кабинет
для
проведения акушерский, центрифуга, доильный аппарат инструкцией по бюджетному
практических,
семинарских
и АИД-2,
молокомер,
кружка
розлива, учету
без
инвентарных
лабораторных занятий, текущего электрическая плита, плакаты
номеров
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
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оперативное
управление

ведения НИР)
Лаборатория кормления животных;
Лаборатория
кормопроизводства
(кабинет для проведения лекций,
практических,
семинарских
и
лабораторных занятий, текущего и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Лаборатория Мониторинга среды
обитания гидробионтов; Кабинет
технических средств рыбоводства и
рыболовства; Кабинет рыбоводства
(кабинет для проведения лекций,
практических,
семинарских
и
лабораторных занятий, текущего и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов)

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
муляжи сельскохозяйственных животных и
кормовых культур; динамическое пособие,
гербарий, зоотехническая палка, альбомы
разных пород животных, стенды по
разведению, кормлению и содержанию с/х
животных, муляжи
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
микроскопы МБС 1, микроскоп УМ -301,
строение брюхоного моллюска, внутреннее
строение
рыбы,
коллекция
раковин
моллюсков, набор по зоологии, глобус

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

микр. 101040603
микроскоп
УМ
-301
ВА0000000068
брюх. мол. 101064886
стр. рыб. 101064887
кол. раков. 101064879
наб. по зоол. 101064888
глоб. ВА0000000936
Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров
Кабинет экономики организаций, Доска для письма мелом, рабочее место ноут. 101045233
Кабинет
менеджмента;
Кабинет преподавателя, рабочие места обучающихся,
маркетинга
ноутбук, стенды, плакаты, карты
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Кабинет
геодезии;
Кабинет Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
Рыбохозяйственной
гидротехники; преподавателя, рабочие места обучающихся, инструкцией по бюджетному
Лаборатория сельскохозяйственной прибор для определения твердого стока воды; учету
без
инвентарных
мелиорации и агрометеорологии
барометр-бутылка;
гидрометрическая номеров
(кабинет для проведения лекций, вертушка;
метеорологические
приборы,
практических, семинарских занятий, стенды,
макеты
гидротехнических
текущего
и
промежуточного сооружений
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения
НИР,
курсового
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Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория №
144

оперативное
управление

проектирования)
Лаборатория
земледелия
и
почвоведения;
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Лаборатория
механизации
и
автоматизации с/х производства;
Кабинет
механизации
растениеводства
;
Кабинет
растениеводства.
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Лаборатория технической механики;
Кабинет строительных материалов и
изделий;
лаборатория испытания строительных
материалов и конструкций
(кабинет для проведения лекций,
практических,
лабораторных
и
семинарских
занятий,
учебной
практики,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

Доска для письма мелом, рабочее место Учет ведется в соответствии с
преподавателя, рабочие места обучающихся, инструкцией по бюджетному
почвенные монолиты – 12 шт.
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
плакаты, стенды, схемы, таблицы, справочная
и нормативная документация: нормативы
технического обслуживания машин, основные
регулировки и правила эксплуатации с/х
техники, макеты узлов сельскохозяйственных
машин, телевизор, DVD – 1 шт; видеофильмы,
макеты
сельскохозяйственной
техники,
двигатель, виды передач, макеты плуга,
сеялки, культиватора

DVD 101041342
Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Образцы:
1. горных пород
2. древесных пород
3. кирпичей и камней
4. стекла
5. бетонов
6. битумы
7. теплоизоляционных металлов
8. лакокрасочных материалов
- Стенды (2 шт.)
- Плакаты (17 шт.)
инструменты: молоток каменщика (8шт);
рулетка
5х19(4шт);
правило
2м
(4шт);угольник алюминиевый 35см (4шт);
отвес 200гр (4шт); уровень 120 см (4шт);
кельма из полир. ст. 280х130 дер.ручка
(10шт); кельма Кб, КП, КШ (3шт)
материалы: кирпич строительный глиняный
обыкновынный на поддонах (1тыс.шт);

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

кирпич облицовочный красный 1/392 на
поддонах (392 шт); тачка универсальная (1шт)
тачка алюминиевая 90 кг одноколёсная (1шт);
миксер для гипса 400мм (2шт); миксер для
штукатурки 90х8х500 (2шт); ножовка,
инструменты: миксер для гипса 400мм (2шт);
миксер для штукатурки 90х8х500 (2шт);
ножовка по дереву (5шт); стамеска 6мм (5шт);
топор (3шт); гвоздодёр шестигранный 400мм
(2шт); рубанок 350х50 (4шт); дрель Спарки
ВUR 2200Е (1шт); гидроуровень "ПРОФИ"
10м (4шт); кельма из полир. ст. 280х130 дер
ручка (10шт); кельма штукат. для внешн углов
нерж сталь (3шт); керн с резиновым
протектором (4шт); киянка рез с дер ручкой
340гр (2шт); линейка стальная нерж 30см.
(1шт); Кельма (КБ, КП, КШ) (3шт); кельма из
полир ст. 280х130 дер ручка (3 шт); лопата
совковая закругл. (3шт); лопата штыковая
закругл. (4шт); рулетка "Автостоп" 2х16 мм
рез-пластик нейлон (4шт); набор шпателей
(5шт); набор шпателей силикона (5шт);
канцелярский
нож
(4шт);
тёрка
для
шлифования с ручкой 225х80 (2шт); тёрочная
доска 260х80 (5шт); тёрочная доска 280х140
(4шт); шпатель для разглаживания обоев
(10шт); шпатель малярн полир сталь 100мм
(10мм); валик нат.мех 200 мм (10шт); валик
п/эстер 150мм (10шт); валик п/эстер 200мм
(10шт); валик порол 250мм (10шт); ванночка
для краски 15х29 (10шт); ванночка для краски
20х22 (7шт); ванночка для краски 20х32
"ПРОФИ" (10шт);
ведро (5шт); перчатки с полимерным
покрытием (120шт); перчатки резиновые
(25шт); респираторы (60шт); цемент в мешках
по 50кг (5шт); ГВЛ 1,22х2,5х10 мм КНАУФ
(4шт); гипсокартон 1,2х2,5 (9,5мм) ГКЛ
КНАУФ (5шт);штукатурная смесь цементная
Геркулес (10шт); Краска "Универсал) 7кг
(№шт); краска 3,5кг (1шт); краска кр-корич
(5шт); керамическая плитка облицовочная,
напольная (56шт); керамическая плитка
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Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория №
214

оперативное
управление

Лаборатория ботаники и физиологии
растений;
лаборатория
микробиологии,
санитарии и гигиены
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР, выполнения курсовых
работ)
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Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория №
220

оперативное
управление

Кабинет основ геодезии;
Кабинет
инженерных
сетей
и
оборудования территорий, зданий и
стройплощадок
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
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Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,

Аудитория №
230

оперативное
управление

Кабинет оперативного управления
деятельностью
структурных
подразделений
(кабинет для проведения лекций,
практических, семинарских занятий,
текущего
и
промежуточного

глазурованная (40шт); Затирка Церезит 2кг
(8шт); киянка 450гр (2шт); линейка стальная
100см (4шт); отвёртка крестовая РН 2х100
(5шт); отвёртка плоская 6х100 (5шт); маска
для защиты от пыли (6шт); кельма зубчатая
280х130 дер ручка (2шт); шпатель ШП -300
пл.ручка (5шт); шпатель зубчатый ШПЗ-250
зуб 4 (4шт); шпатель ШП -95 плюручка (4шт);
анкер-болт с гайкой 8х85 (20шт); анкер -болт
с гайкой 10х95 (20шт); бур 10х350 (2шт); бур
8х350 (2шт); набор свёрл по дереву (1шт)
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Лаборатория
ботаники
и
физиологии
растений;
лаборатория
микробиологии,
санитарии и гигиены (аудитория для
проведения
лекций,
семинарских,
практических и лабораторных работ) Доска
для письма мелом,
рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
гербарии растений – 4 набора; коллекция
«Плоды сельскохозяйственных растений» – 5
шт.; электронные микроскопы МИКРОМЕД –
7 шт.; плакаты, стенды, муляжи грибов.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- теодолиты 5шт.
- нивелир
- штативы (20 шт.)
- ленты (7шт.)
- буссоли (9 шт.)
- линейки (7 шт.)
- плакаты (59 шт.)
- рейки (20 шт.)
- шпильки (4 комплекта)
- вехи (11 шт.)
- стенды (3 шт.)
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
- стенды (1 шт.)

микроск.
101046146,
101046143,
101043513,
101043512,
101043514,
101046142, 101043515

теот. 101043847, 101044494,
101043726,
101043727, 101043728,
нив. 101044626, 101043730,
101043729,
101043731,
101043732,
101044431,
101044432,
101044433

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

литера А2
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Аудитория №
239

оперативное
управление

контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов)
Лаборатория технологии хранения и
переработки
продукции
растениеводства;
Лаборатория
технологии
производства
продукции
растениеводства
(кабинет для проведения лекций,
лабораторных
и
практических,
семинарских
занятий,
учебных
практик, текущего и промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
ведения НИР)
Лаборатория аналитической химии и
агрохимии
(аудитория
для
проведения
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Лаборатория агрохимии
(аудитория
для
проведения
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Кабинет
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда;
Лаборатория
безопасности
жизнедеятельности;
Кабинет
экологических
основ
природопользования; (аудитория для
проведения лекций, семинарских,
лабораторных
и
практических
занятий,
групповых
и

Доска для письма мелом, рабочее место тел. 101044619,
преподавателя, рабочие места обучающихся, DVD 67000298
Телевизор Рубин – 1шт.;
DVD – 1 шт;
видеофильмы;
коллекции зерновых культур;
коллекция насекомых;
муляжи овощных культур;
снопы зерновых культур;
плакаты и стенды по специальности
Агрономия

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Микроскопы,
лабораторная
посуда,
химические реактивы

Учет ведется в соответствии
с
инструкцией
по
бюджетному
учету
без
инвентарных номеров

Доска для письма мелом, рабочее место муф. печ. 101062362,
преподавателя, рабочие места обучающихся, суш. шк. 101060392
Муфельная печь, сушильный шкаф, приборы
для определения химического состава кормов,
электронные весы, химические реактивы,
лабораторная посуда, электрическая плита
Доска для письма мелом, рабочее место тел. 101045232,
преподавателя, рабочие места обучающихся, DVD 101045234
мультимедиа экран, мультимедиа проектор, лаз. трен. 101047612
компьютер,
стенды
по
безопасности
жизнедеятельности, телевизор, DVD плеер,
видеофильмы, противогазы - 5 шт, Лазерный
электронный стрелковый тренажер, макеты
АК -74 - 2шт, макеты ПМ -2 шт, разборные
макеты АК -74 - 2шт., макет штык - ножа к

индивидуальных
консультаций,
самостоятельной работы студентов,
совершенствование
навыков
стрельбы)
Лаборатория
семеноводства
с
основами селекции; Лаборатория
семенных качеств зерна
(аудитория
для
проведения
практических и лабораторных работ,
учебных практик, индивидуальных
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

29

Корпус №9,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера А2

Аудитория №
240

оперативное
управление

30

Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
141
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

Ветеринарная аптека
(аудитория
для
проведения
практических и лабораторных работ,
учебных практик, индивидуальных
консультаций, ведения НИР)

31

Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
154
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

Лаборатория ветеринарной хирургии;
Операционная
(аудитория
для
проведения
практических
и
лабораторных
занятий, учебной практики, научноисследовательской работы)

32

Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
155
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.

оперативное
управление

Мастерские:
штукатурных
и
облицовочных
работ;
малярных
работ.
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и

АК-74, ОЗК.

Доска для письма мелом
Термостат – 1 шт;
жарочный шкаф – 1 шт.;
сушильный шкаф – 1шт.;
Аквадисцилятор ДЭ 4-02
Баня водяная ТW
Весы лаб. электронные AR 2140
Мельница ножевая РМ 120
Мешалка магнитная П 76100
Перемешивающее устройство ПЭ 6410
РН метр 150v
Cпектрофотометр СФ 2000
Фотоэлектрокалориметр КФК 3
Шкаф вытяжной
Набор сит, сеялка точного высева, бункер для
удобрений, весы учебные – 2 шт., разновесы –
3 шт.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
стеклянные шкафы для лекарственных
препаратов (6 шт), шкафы для лабораторной
посуды (3 шт), шкаф для спецодежды, весы,
разновесы,
лабораторная
посуда,
лекарственные
препараты,
микроскопы,
плакаты
Рабочее место преподавателя, рабочие места
обучающихся, большой хирургический набор,
операционный стол для мелких животных,
ртутно-кварцевая лампа, Соллюкс, шкафы с
инструментами, шовным материалом и
лекарственными препаратами виды швов,
топография внутренних органов. Стенды:
строение копыта лошади, строение глаза.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Плакаты: клинические признаки различных
инвазионных — болезней, биология развития
возбудителей. Оборудование и инструменты
для диагностики инвазий, макропрепараты и

жар.шк.101064748,
терм.101064746,
суш.шк.101064809,
аквадис.101044147,
вод.бан.101064808,
весы
элект
101043539,
фотоэлектрокалор. 101064749,
перемеш. устр. 101043598,
спектрофот. 101043538,
мельн.
ножевая101068573,
мешалка магн. 101046434, РН
метр 101064810, вытяжн.
шкаф 101064744

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

6, литера А3А4А5
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Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
243
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление
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Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
245
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Кабинет животноводства; Кабинет
животноводства и пчеловодства;
Лаборатория
зоогигиены
и
ветеринарной санитарии; кабинет
кормления животных
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
Лаборатория
акушерства,
гинекологии
и
биотехники
размножения
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

микропрепараты, образцы лекарственных
средств, микроскопы, лабораторная посуда,
весы, разновесы
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Плакаты, формы учетной и отчетной
документации: вспомогательные таблицы и
формы первичного зоотехнического учета;
муляжи: крупного рогатого скота, овец,
лошадей. Инструменты и оборудование:
измерительная лента, измерительная палка,
циркуль Вилькенса. Альбомы и фотографии:
породы крупного рогатого скота, овец,
лошадей, свиней

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Стенды:
патология
беременности,
заболевания молочной железы, диагностика
маститов, пункт искусственного осеменения
блокады при гинекологических заболеваниях,
муляж вымени и муляжи разных сроков
беременности.
Акушерский
набор.
Микроскопы, вагины, столик Морозова,
муляжи: матка коров 5, 9 месяцев
беременности, муляж вымени, ректальный
метод исследования, вагинальное зеркало для
крупного рогатого скота, овец, акушерский
набор. Муляжи: анатомия половых органов
быка, коровы.
Справочная
и
учебно-методическая
документация: бесплодие и его виды,
санитарные
правила
при
осеменении
животных, методические рекомендации по
организации искусственного
осеменения
крупного рогатого скота, инструкция по
искусственному осеменению коров и телок.
Инструменты и оборудование: лабораторная
посуда, прибор для осеменения овцематок,
вагина для быков, баранов, хряков, жеребцов,
влагалищное зеркало для коров, телок, овец,
ярочек, крючки акушерские, микрошприцы

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров
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Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
247
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

Лаборатория
эпизоотологии
с
микробиологией
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)
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Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
250
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

Лаборатория анатомии и физиологии
животных
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

для осеменения коров и
овец, наборы
ветеринарные, акушерские, семяприемники
двустенные и одностенные, термометры,
шприцы-катетеры для осеменения коров, овец
Медикаменты: вата белая, серая, вазелин, сода
двууглекислая,
спирт-денатурат,
марля,
таблетки хлористого натрия, фурацилин,
халаты, фартуки. Натуральные образцы
(фотографии):
неправильное
положение
плода.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Стенды: методы терапевтической техники,
план клинического исследования животных,
ядовитые растения. Плакаты с клинической
картиной больных животных. Шкафы с
образцами
лекарственных
средств,
инструменты,
оборудование
для
приготовления лекарственных форм: водяная
баня, весы, разновесы, химические реактивы,
дезсредства и лекарственные средства.
Инструменты и оборудование: психрометр,
гигрограф, щипцы для фиксации крупного
рогатого скота, носо-губные закрутки для
лошадей, зевники, зонды, оборудование для
исследования крови и мочи. Муляж коровы,
лошади, микроскопы, счётчики исследования
и проведения лечебных процедур, образцы.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Плакаты: строение внутренних органов
животных. Муляжи: лошади, свиньи, коровы,
строение глаза, строение копыта, строение
кожи, вымени, сердца, нормальные половые
органы, строение легких овцы, строение
почки, строение языка свиньи, топография
печени свиньи.
Натуральные экспонаты,
коллекции: скелет, кости и суставы разных
видов с/х животных, макро- и гистопрепараты
влажные,
сухие;
инструменты
и
оборудование: микроскопы,
лабораторная
посуда; видеофильмы: органы пищеварения,
дыхания, размножения, железы внутренней

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров
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Корпус №10 ,
Аудитория №
655012,
251
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5

оперативное
управление

38

Хакасская, 6

без номера

оперативное
управление

39

Хакасская, 6

без номера

оперативное
управление

40

Корпус №10 ,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, строен.
6, литера А3А4А5
Корпус №10 ,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская,
строен. 6, литера
А3А4А5
Корпус №10 ,

Аудитория
№156а

оперативное
управление

41

42

Аудитория 158 оперативное
управление

Аудитория

оперативное

секреции, крово- и лимфообращения, сейф.
Доска для письма мелом, рабочее место
преподавателя, рабочие места обучающихся,
Центрифуга, трихинеллоскоп проекционный
Стейк ПРО, трихинеллоскоп проекционный
Стейк,
люминископ Филин, аппарат
сушильный АПС 1, анализатор качества
молока Клевер 1 М, микроскопы 5шт.
Инструменты и оборудование для проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса,
молока, рыбы, колбас, меда и др.
Холодильник. Лабораторная посуда, водяная
баня, разновесы. Стенды: клинический анализ
крови.
Полигон геодезический
-теодолиты 5шт.
(территория для проведения, учебных - нивелир
практик, практических занятий)
- штативы
- рейки
Лаборатория внутренних незаразных
болезней;
Лаборатория
паразитологии
и
инвазионных
болезней.
(аудитория для проведения лекций,
практических и лабораторных работ,
учебных
практик,
текущего
и
промежуточного
контроля,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
самостоятельной
работы студентов, ведения НИР)

Учебная теплица
Газонокосилка – 1 шт., бензокосилка,
(помещение для проведения, учебных электроножницы, триммер, материалы и
практик, ведения НИР)
инструменты
по
учебным
практикам,
обработки и выращивания растений, закладки
опытов
Анатомический секционный зал
Холодильники «Бирюса»-2 шт, морозильная
Паталогоанатомический секционный камера «Бирюса», электроплита Lysva ЭТТ
зал
301, секционный стол -2 шт, стиральная
(помещение
для
проведения машина LG, облучатель ОБНП 2*3001 с
лабораторных
и
научно- лампами, сейф
исследовательских работ)

центр.101043386,
трих. СтейкПро 101043155,
трих. Стейк101043154, люм.
Филин 101043383, ап. суш.
101043153,
анализ. кач. мол.101043152
микроск.
101043521,
101043519,
101043520,
101043517

теот. 101043847, 101044494,
101043726,
101043727, 101043728,
нив. 101044626, 101043730,
101043729,
101043731,
101043732,
101044431,
101044432,
101044433
газонок.101045683,
бензокосил.
1010446011,
электроножн.
101043743,
триммер 101044121

холод. 01380271
мор. кам. 101065844
электр. плт. 101040793
сек. ст. 001630297, 001630298
стир. маш.101065648
облуч. ПУ0001010035
сей. 101060405
Диагностический манеж. Пункт
Стол для повала крупных животных Айболит, стол 1010630564
искусственного осеменения
станок для фиксации крупных животных станок 101047596
(помещение
для
проведения Айболит,
сосуд
Дьюара,
большой
практических и лабораторных работ, акушерский набор, шприц универсальный для
учебных практик, ведения НИР)
осеменения
животных,
термостат
–
оттаиватель, лабораторная посуда
Виварий (физиологический двор)

Лабораторные

животные,

клетки

для Учет ведется в соответствии с

43

44

45

655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская,
строен. 6, литера
А3А4А5
Корпус №10 ,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская,
строен. 6, литера
А3А4А5
Корпус №8,
655012,
Республика
Хакасия, г.
Абакан, ул.
Хакасская, д. 6,
литера АА1
Корпус №13,
655012, Республика
Хакасия, г. Абакан,
ул. Хакасская, д. 6,
литера А12

№158а

управление

(помещение
для
проведения содержания животных, оборудование для инструкцией по бюджетному
практических
занятий,
учебных содержания и ухода животных, станок для учету
без
инвентарных
практик, ведения НИР)
фиксации животных
номеров

Аудитория
№157

оперативное
управление

Мастерские
механизации
и
растениеводства. Почвенный музей
(помещение
для
проведения
практических
занятий,
учебных
практик)

Аудитория №
201

Оперативное
управление

Спортивный зал (помещение для Спортивные снаряды, спортивные тренажеры, канат 101144802
проведения занятий по физической спортивный
инвентарь:
канат 1 шт, секунд. 101064804
культуре и секций)
секундомер 1 шт, теннисный стол 1 шт, стол теннис. 001630218
наклонная доска для пресса 1 шт, мячи воллейбольные 2 шт, баскетбольные 2 шт,
футбольные 2 шт.

Манеж (СХК)

Оперативное
управление

Легкоатлетический
манеж
(помещение для проведения занятий
по физической культуре, секций,
практических занятий по ОВС)

Двигатель а/в Камаз, ГАЗ-51, Беларус,
комплектующие
детали
двигателей,
трансмиссии, плакаты по механизации с/х
техники, учебный тренажер «Трактор МТЗ –
1221 универсальный для сельского хозяйства»

Бревно гимнастическое алюминиевое АСМ 5м
Брусья женские без жердей
Брусья мужские никелированные
Жердь женская стеклопластиковая
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Колодки стартовые
Кольца соревновательные
Конь гимнастический
Конь прыжковый с механизмом подъема
Копья 900г.
Копья 900г.
Копья 900г.
Копья 900г.

Учет ведется в соответствии с
инструкцией по бюджетному
учету
без
инвентарных
номеров

101067979
101065992
1010610100
101065993
1010612677
1010612678
1010612679
1010612680
1010612681
1010612682
1010612683
1010612684
1010612685
1010612686
101067978
101064393
101065989
1010612687
1010612688

Копья 900г.
Лыжи гоночные коньковые 101062442
Лыжи гоночные коньковые 101062443
Лыжный комплект
(Лыжи,крепления,палки)
Лыжный комплект
(Лыжи,крепления,палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Лыжный комплект (Лыжи, крепления, палки)
Мат поролоновый
Мат поролоновый
Мат поролоновый
Мат поролоновый
Мат поролоновый
Мат поролоновый
Мат-обкладка П-образный для мостика
гимнастического
Мостик гимнастический со
стеклопластиковой платформой
Стеллаж для обуви
Стеллаж для обуви
Стойка для большого тенниса
Стойка для лыж
Стойка для лыж
Стойка для лыж
Стойка соревновательная (скамья для жима
лёжа)
Стойка соревновательная (станок для
приседания)
Стойки металлические волейбольные (пара)
Стойки со щитами, кольцами, сетками
Стойки со щитами, кольцами,сетками
Чучело для борьбы 40кг
Чучело для борьбы 60кг
Стойки для большого тенниса
Стойки металлические волейбольные.
Татами 12*12

1010612689
1010612690
1010612699
101062442
101062443
1010610919
1010610920
1010610921
1010610922
1010610923
1010610924
1010610925
1010610926
1010610927
1010610928
101065994
101065995
101065996
101065997
101065998
101065999
101065990

101065991
ПУ1010994
ПУ1010995
1010630109
ПУ1010991
ПУ1010992
ПУ1010993

1010610177
1010610176
1010630110
101063096
101063097
1010612675
1010612674

