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Таблица 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»______________________________________________________________________ 

_______________________________________________бюджетное учреждение________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,     

административные,   

подсобные, помещения  

для занятия      

физической культурой  

и спортом, для     

обеспечения      

обучающихся,      

воспитанников и    

работников питанием  

и медицинским     

обслуживанием, иное)  

с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственност

ь 

или иное   

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),   

аренда,    

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества 

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за- 

писи ре-    

гистрации 

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест- 

вляющими 

государ-     

ственный 

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 628408, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 49/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежилое учебное здание – 

2 590,6 кв.м 

Учебные помещения –   

1 370,7 кв.м,  

в том числе:  

Учебные кабинеты для 

групповых и 

индивидуальных занятий: 

№1 – 17,2  

№2 -  17,7 

№3 – 17,3 

№12 – 17,5 

№13 – 17,4 

№14 - 17,6 

№15 – 17,0 

№16 – 21,0 

№17 – 23,6 

№20 – 17,5 

№21 – 22,1 

№23 – 22,3 

№25 – 33,6 

№27 – 19,5 

№41 – 22,2 

Учебные кабинеты: 

- для групповых 

практических занятий – фойе 

(57,6); концертный зал 

(262,0);  

- музыкально-теоретических 

дисциплин - №4 (17,1); №5 

(20,9); 

- мировой художественной 

культуры  –№34-б (30,5);  

- музыкальной литературы - 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности 

на нежилое 

здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86:10:0101016:

0067:71:136:00

1:002776070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-01/09-

59/2001-152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№86.СУ.03.000.

М.000256.09.16 

от 20.09.2016 г.; 

-Декларация 

пожарной 

безопасности 

зарегистрирова

на ОНД и ПР 

(по г. Сургуту) 

УНД и ПР по 

ХМАО – Югре 

от 25.09.2020 г., 

рег. 

№71876000-ТО-

023718 
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№22 (22,2); 

- русского языка и 

литературы -  №29 (41,6);  

- иностранного языка -  №38 

(19,4);  

- музыкальной литературы - 

№27 (19,5); 

- истории, географии и 

обществознания) – №35 

(34,6); 

- математики и информатики- 

№28 (36,4);    

- гуманитарных и социально-

экономических дисциплин –

№34-б (30,5); 

- биологии - №37 (26,0);  

- народного художественного 

творчества – №10 (8,5); 

- стрелковый тир - №36 – 

(38,4); 

- гримерная - №33 (11,4); 

- студия звукозаписи - (20,1). 

Концертный зал – 262,0: 

- концертный зал; 

- театрально-концертный 

(актовый) зал;  

- для занятий по дисциплине 

«Хоровой класс»; 

- для занятий по дисциплине 

«Оркестровый класс»; 

- актовый зал; 

- для проведения 

оркестровых и ансамблевых 

занятий; 
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Выставочный зал – 184,8: 

-  просмотровый видеозал; 

- для групповых и 

практических занятий по 

дисциплине «Оркестровый 

класс»; 

- малый концертный зал со 

сценической площадкой; 

- для проведения хоровых 

занятий; 

Кабинет №24 (77,3)  

(хореографический класс): 

- для проведения 

оркестровых и ансамблевых 

занятий; 

- для МДК «Хоровое и 

ансамблевое пение»; 

- для проведения хоровых 

занятий; 

- для МДК «Художественно-

творческая деятельность»; 

Вспомогательные 

помещения: 

Библиотека – 56,1, в том 

числе: 

Читальный зал – 23,8 

Абонемент – 23,2 

Книгохранилище – 9,1 

Столовая (обеденный зал) – 

55,2 

Медицинский пункт-23,7, в 

том числе: 

Кабинет для амбулаторного 

приема  
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628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энгельса,7 

 

 

 

Процедурный кабинет  

Административные 

помещения – 184,4 кв.м: 

№9 (приемная, кабинет 

директора) – 53,0 

№8 (учебная часть) – 22,3 

№23 (рук. службы КОиБУ)-

16,1 

№26 (программист) - 15,6 

№31(учительская) -25,3 

№42 (заместители директора 

по учебной работе) - 15,7 

Подсобные помещения: 

Архив – 2,52 

Архивный склад – 3,68 

Склад для театрального 

реквизита – 4,1 

Склад для хранения 

костюмов, оборудования 

ДПИ- 12,4 

Материальный склад – 13,3 

Склад для хранения 

костюмов – 11,8 

Склад – 9,8 

Подсобные – 20,9 

 

Учебные кабинеты: 1 028,0 

кв.м, в т.ч.: 

- социально-экономических 

дисциплин - №29 (41,6);  

- иностранного языка - №38 

(19,4); 

- цветоведения - №10 (52,1);  

- русского языка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Сургута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от 

«18» ноября 

2018г. № 18, на 

срок с 

18.11.2018 г. по 
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литературы - №29 (41,6); 

- гуманитарных дисциплин – 

№34-б (36,7); 

 - истории, географии и 

обществознания - №35 (34,6);  

- истории искусств и мировой 

культуры - №34-б (36,7); 

- математики и информатики 

- №28 (36,4); 

- для МДК «Дизайн –

проектирование» - №1 (36,7); 

- для МДК «Технология 

исполнения изделий ДП и 

НИ» - №12 (51,9);  

- для МДК «Художественное 

проектирование изделий 

ДПИиНИ» - №7 (62,5); 

- фотографии, дизайна - №6 

(44,1); 

- методический кабинет - 

№20 (10,4); 

- кинофотолаборатория - №6 

(44,1);  

Мастерские: 

- живописи - №8 (51,4);  

- рисунка - №11 (52,0); 

- пластической анатомии - 

№15 (40,8); 

- графических работ и 

макетирования - №9 (51,2); 

Фонды: 

- натюрмортный фонд - №15-

б (40,8); 

- методический фонд - №31; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2021 г.  
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628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ –

 Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д.51 

 

 

 

 

628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

- фонд оригиналов - №24;  

Холл – 50,4: 

- мастерская рисунка; 

Вспомогательные 

помещения: 

Библиотека – 41,1 

Читальный зал – 45,7 

Пищеблок – 116,1: 

кухня – 63,7 

обеденный зал – 52,4 

Административные 

кабинеты – 57,3: 

№22 (отдел кадров) - 10,5; 

№21 (начальник отдела 

ОиПЗ) - 10,8; 

№19  (гл. бухгалтер) - 10,3; 

№3 (бухгалтерия) - 25,7; 

Подсобные помещения – 

35,1 

 

Учебно-лабораторные 

кабинеты  Сургутского 

естественно-научного 

лицея  – 167,2 кв.м; 

Кабинет физики – 50,4 

Кабинет химии – 50,4 

Информатики – 50,4 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Энергетик»: 

- спортивный зал -  840,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

 «Сургутский 

естественно-

научный лицей» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Ермак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 

15.02.2021 г. 

№Б-10 на срок 

от 15.02.2021 г. 

по 31.05.2022 г.  

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-72-

22/063/2006-

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-72-

22/092/2007-321 
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Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

628412, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут,  

ул. Мелик Карамова, 

д.12 

 

 

 

 

628418, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут,  

ул. Пушкина,  

д.15/1 

 

 

кв.м  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал МАУ СП 

СШОР «Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения, состоящие из 

элементов полосы 

препятствий, расположенные 

по адресу: 628418, Российская 

Федерация, ХМАО – Югра,  

г. Сургут, ул. Пушкина,  

д.15/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

спортивной 

подготовки 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Олимп» 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

имуществом с 

МБУ СП СШОР 

«Ермак» 

 № 1 от 

06.10.2020 г. на 

срок  с 

06.10.2020 г.  по 

31.05.2021 г.  

 

 

Договор аренды 

имущества №16 

от 17.02.2020 г. 

на срок с 

17.02.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года 

на срок с 

18.05.2020 г. по 

19.05.2025 г. 
 Всего (кв. м): 

 

3 469,77 X X X X X Х 
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2. Земельный участок, 

расположенный по 

адресу: 628400, 

Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 49/1 

 

6 212 кв.м 

- открытая спортивная площадка 

– 220 кв.м  

(минифутбольное поле, 

баскетбольные кольца, 

волейбольные стойки, рукоход, 

разноуровневая перекладина, 

одноуровневые брусья, 

шведская стенка) 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

 
 

Выписка из 

Единого 

государствен-

ного реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристиках 

и зарегистри-

рованных 

правах на 

объект 

недвижимости: 

право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

№86:10:0101016

:2734-

86/003/2017-1 от 

29.11.2017 

86:10:0101016:

2734 
86/003/2017-1  

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес       

(местоположение) 

помещений     

с указанием    

площади (кв. м) 

Собственность или иное     

вещное право (оперативное   

управление, хозяйственное  

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта     

недвижимого   

имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты и   

сроки      

действия) 

Кадастровый  

(или условный)   

номер объекта    

недвижимости 

Номер записи   

регистрации    

в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(медицинский 

кабинет для 

амбулаторного 

приема- 11 кв.м, 

процедурный 

кабинет – 10 кв.м) 

628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 49/1 

23,7 кв.м 

Оперативное управление бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

нежилое здание 

от 14 марта 2012 

г.  

86-АБ  

№ 324725 

86:10:0101016:00

67:71:136:001:002

776070 

86-01/09-59/2001-152 

 

 

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(обеденный зал на 

50 мест – 55,2 

кв.м) 

628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энергетиков, д. 49/1 

84,9 кв.м 

Оперативное управление бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Сургутский 

колледж русской 

культуры им. А.С. 

Знаменского» 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

нежилое здание 

от 14 марта 2012 

г.  

86-АБ  

№ 324725 

86:10:0101016:00

67:71:136:001:002

776070 

86-01/09-59/2001-152 

 

 

3. Помещение для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(обеденный зал на 

45 мест – 52,4 

кв.м) 

628400, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. 

Энгельса, д. 7 

87,7 кв.м 

 

Аренда Администрация 

города Сургута 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от 

«18» ноября 

2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 

г. по 16.11.2021 

г.  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

образовательной программы 

(основная/ дополнительная),    

направление подготовки,      

специальность, профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для проведения    

практических    занятий, объектов 

физической культуры и спорта  

с перечнем      

основного      

оборудования 

Адрес (местоположение)  учебных 

кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с    

указанием номера    

помещения в соответствии 

с документами бюро     

технической        

инвентаризации) 

Собственность   

или иное 

вещное  

право 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда,    

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

основание    

возникновения  

права      

(указываются  

реквизиты    

и сроки     

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Основные общеобразовательные программы: 

1. Начальное общее образование 

Уровень  (ступень) – начальное 

общее образование; 

Вид образовательной 

программы – основная; 

Наименование образовательной 

программы – 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Кабинеты начальных классов:     

 Русский язык и литературное 

чтение,  

Иностранный язык 

Каб. 30-а: парты-15 шт., стулья -15 шт.,  

шкаф для одежды -1 шт., шкаф для книг-

2 шт., доска-1 шт., стол для учителя -1 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№5 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 



12 

 

12 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Изобразительное искусство 

Технология 

шт., стул для учителя -1 шт., жалюзи -3 

шт., телевизор -1, компьютер-1, 

автоматизированное рабочее место для 

слабовидящего ученика - 1 

Каб. 34-а: Парты 2-х местные-10 шт., 

стулья-20 шт., стол для учителя-1 шт.,  

стул для учителя-1 шт., доска-1 шт., 

шкаф для книг-1 шт., шкаф для одежды-2 

шт., жалюзи-2 шт., громкоговоритель -1, 

тумба – 1, телевизор -1, компьютер -1 

Каб. 34-б: Парты-15шт., стулья-15 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, монитор -1, 

громкоговоритель -1, компьютер-1 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-19, 

стулья-19, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1 

 

 

 

 

№12 (3-й этаж) 

 

 

 

 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

 

№13 (3-й этаж) 

 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 

 Музыка (слушание музыки и 

музыкальная литература) 

Сольфеджио 

Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского»: 

Каб. 4: Парты –9, доска –1, стулья –10, 

шкаф книжный – 2, тумбочка -1, пианино 

-1, шкаф для одежды –1, стол для учителя 

-1, телевизор -1, стул для учителя -1, 

зеркало -1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

 

№3 (1-й этаж)  

 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 
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жалюзи -1, акустическая система – 1, 

контрабас -1 

Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

Каб. 27: Стол-1, парты-11, шкаф для 

одежды -1, шкаф для книг – 1, тумба -1, 

стулья -8, компьютер -1, принтер -1, 

жалюзи -1, доска шк.-1, пианино-1, стул 

мягкий-4 

 

 

№14 (2-й этаж) 

 

 

 

№4 (3-й этаж) 

 Физическая культура Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Ритмика 

 

Малый зал БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского»: 

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-2,  лавки-2, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -17 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 

 Хор Малый зал БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского»: 

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-2,  лавки-2, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  
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детские -17 
Концертный зал: Кресла -220, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли концертные -

3, барельефы -5, банкетка -1, станки хоровые 

-2, одежда сцены -1, световое оборудование -

1, колонки -2, стул кожзам-25 

 
№27 (2-й этаж) 

 

№ 324725 

2. Основное общее образование 

Уровень (ступень) – основное 

общее образование;  

Вид образовательной        

программы – основная;  

Наименование образовательной 

программы – 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования   
 

    

 Кабинеты для групповых 

занятий: 

    

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты-20, 

стулья-17, жалюзи-2, стул кожзам-1 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 
 Иностранного языка 

 

Каб. 39: Шкаф для книг-1 шт., пианино -1, 

тумба -1, доска -1, стол для учителя -1, 

жалюзи -1, парты 2-х местные – 6, стул -10, 

громкоговоритель-1, стул для учителя-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№25 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 
 Математики и информатики 

(Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, доска-1, стол 

для учителя-1, стул для учителя-1, парты-

15, стулья-15, тумба – 1, жалюзи-2; 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  
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Информатика и ИКТ) 

 

телевизор -1, компьютер-1 

 

86-АБ  

№ 324725 
 Истории, географии и 

обществознания 

Каб. 37: Шкаф для книг-2 шт., шкаф для 

одежды -1 шт., стол -1 шт., тумба -1 шт., 

парты-16 шт., стулья -13 шт., жалюзи-2 

шт., доска -1 шт., телевизор-1, стул для 

учителя-1, автоматизированное рабочее 

место для слабовидящего ученика – 1, 

модель строения Земли, строение земных 

складок и эволюция рельефа, модель 

вулкана (2 части), зона разлома (сдвиги 

земной коры), каменный уголь и 

продукты его переработки (15 пробирок, 

15 карточек), основные виды 

промышленного сырья (2 части), нефть и 

продукты ее переработки (22 карточки, 

22 пробирки), минералы и горные 

породы, почва и ее состав, гербарий 

фотографический (36 фотографий), 

комплект приборов топографических, 

флюгер 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№22 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 

 Физики Кабинет физики Сургутского 

естественно-научного лицея –1, 

лаборатория  физики –1: комплект столов 

демонстрационных – 1, интерактивный 

комплекс №4 в составе: маркерная доска 

– 1, ноутбук – 1, МФУ -1, стол 

лабораторный – 15, стул ученический 

регулируемый – 30  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 51 

№22 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом от 

15.02.2021 г. 

№Б-10 на срок от 

15.02.2021 г. по 

31.05.2022 г.  

 

 
 Химии Лаборатория общей и неорганической 

химии Сургутского естественно-научного 

лицея –1: стол лабораторный 

двухместный -15, стул ученический 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 51 

№7 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом от 

15.02.2021 г. 
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регулируемый -30, шкаф вытяжной 

демонстрационный – 1, МФУ – 1, 

ультркороткофокусный проектор – 1, 

ноутбук -1  

№Б-10 на срок от 

15.02.2021 г. по 

31.05.2022 г.  

 

 
 Биологии Каб. 30-б: Парты-10 шт., стулья -10 шт., 

стол для учителя -1 шт., стул для учителя 

-1 шт., пианино-1 шт., доска -1 шт., шкаф 

для книг-1 шт., компьютер-1 шт., жалюзи 

-2 шт., телевизор-1, модель сердце в 

разрезе, глаз человека (модель на 

подставке), набор муляжей грибов -7 шт., 

набор муляжей овощей (морковь, 

кукуруза, помидор, болгарский перец, 

картофель, огурец, баклажан, перец 

стручковый, патиссон, тыква), торс 

человека (разборный): печень, легкие, 

желудок, толстый и тонкий кишечник, 

сердце), биосинтез белка (39 карточек), 

дигибридное скрещивание, 

моногибридное скрещивание, морское 

дно, раковины моллюсков, структура 

ДНК, модель «Цветы яблони», локтевой 

сустав, модель почки в разрезе, 

микроскоп ИПЛ-Н6 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№22 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве 

собственности на 

нежилое здание от 14 

марта 2012 г.  

86-АБ  

№ 324725 

 Музыка (народные традиции) Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-2,  лавки-2, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -17 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 ИЗО 

Рисунок  

Живопись 

Каб. 11: стеллаж-3, шкафы-3, тумба-3  

Рекреация: картины-5, телевизор-1, 

тумба-1 

г. Сургут, ул.Энгельса, 7 

№82 

№85 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 
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Холл: стенд-1, стеклянная витрина-4  

Каб. 10: шкафы-3, комод-3, стеллаж-1 

Каб. 8: шкафы-4, тумба-1, комод-1, 

стулья-10, лампа напольная-1, 

кондиционер-1 

 

№74 

№83 

№88 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 

 
 Технология 

 

Каб. 12: стол раскроя-1, доска шк. -1, 

гладильная доска-1, вязальная машина-1, 

монитор-1, парогенератор-1. Компьютер-1, 

зеркало-1, швейная машина-8, вешалка 

напольная -1, комод-1, кресло-1, манекен на 

стойке-9, тумба-6, шкаф-2, отпариватель-1 

г. Сургут, ул.Энгельса,7 

 

Каб. 12 (№81) 

 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 

 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет ОБЖ БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского»: 

Каб. 36: Парты –13, стулья – 16,  шкафы для 

книг – 1, шкаф для одежды – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, тумба-1, 

жалюзи -2, телевизор-1, компьютер-1, 

мобильный компьютерный класс на 14 

ноутбуков 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Физическая культура  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул.Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
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 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 12,  шкаф 

для одежды – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1, электронный стрелковый 

тир-1 

г. Сургут, ул.Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 Искусство (ИМК) 

 

Каб. 22 (мировой художественной 

культуры): стол шк.-12, стулья-14, шкаф 

для одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

 

№3 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
 Сольфеджио  

 

 

Кабинеты музыкально-теоретических 

дисциплин: 
Каб. 4: Парты –9, доска –1, стулья –8, шкаф 

книжный – 2, тумбочка -1, пианино -1, шкаф 

для одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -2, зеркало -1, 

жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты -8, стулья -10, шкаф для 

одежды -1, доска -1, шкаф книжный -1, 

пианино -1, стол для учителя -1, тумба 

подкатная -1, тумба под музыкальный центр -

1, компьютер -1, музыкальный центр -1, стул 

мягкий -2, жалюзи -1 

Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи – 1 
Каб. 27: Стол-1, парты-10, шкаф для одежды 

-1, шкаф для книг – 1, тумба -1, стулья -7, 

компьютер -1, принтер -1, жалюзи -1, доска 

шк.-1, пианино-1, стул для учителя-2, стул 

мягкий-3 

г. Сургут, ул.Энергетиков, 49/1 

 

 

№3 (1-й этаж) 

 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

№4 (3-й этаж) 

 

 

 

№4 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 

 Постановка голоса Каб. 17: Рояли -2, шкаф для одежды -1, шкаф г. Сургут, ул.Энергетиков, 49/1 Оперативное Свидетельство о 
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для книг -2, стол для учителя -2, стул кожзам 

-11, компьютер -1, тумба-2, парта-1, 

дирижерский пюпитр-1, дирижерский 

помост-1 

 

№7 (2-й этаж) управление государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 Фортепиано Каб. 1: рояль –1, пианино –1, шкаф для 

книг -1, стол для учителя -1, тумба -1, 

стул для учителя -3, банкетка-1, жалюзи-

1,  

Каб. 2: Рояль -1, шкаф книжный -1, шкаф 

для одежды -1, стол -1, тумба -1, стул для 

учителя -4, жалюзи -1, зеркало -2, шкаф 

для одежды -1 

Каб. 3: Рояль -1, шкаф для одежды -1, 

стол для учителя -1, банкетка-1, стул -4, 

жалюзи -1 

Каб. 16: Рояли -2, шкаф для одежды -1, 

шкаф для книг -1, стол для учителя -1, 

стул -4, банкетка -2, принтер -1, 

компьютер -1, жалюзи -1, кресло-1, 

метроном-1, тумба-1, компьютер-1 

Каб. 20: шкаф для одежды-пенал -1 шт., 

шкаф для книг-1 шт., рояль-2,  стол для 

учителя -1 шт., стул для учителя -2 шт., 

жалюзи -1 шт., тумба -1 шт., зеркало -1 

шт., компьютер-1, банкетка-2 

Каб. 21: рояль-2,шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, стол-1, стул мягкий-3, 

кресло-1, банкетка-1, компьютер-1 

Каб. 23: шкаф для книг-2, шкаф для 

одежды-1, стол офисный -1,столя для 

учителя-1, кресло-2, пианино-1, банкетка-

1, парта-1, стул мягкий-6, стул кожзам-2, 

ноутбук-1, тумба-2 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

№6 (1-й этаж) 

 

 

№5 (1-й этаж) 

 

 

 

№4 (1-й этаж) 

 

 

№7 (2-й этаж) 

 

 

 

 

№12 (2-й этаж) 

 

 

 

 

№13 (2-й этаж) 

 

 

№17 (2-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
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Каб. 25: Пианино -1, шкаф книжный -2, 

ковер -1, стол детский – 15, стул детский 

-15, стул дет. пластик-12, мольберт-6, 

стул мягкий -2, клавесин-1, шкаф для 

одежды-1, стол офисный-1, тумба-1 

№26 (2-й этаж) 

 

 Шахматы Каб. 36: Парты –16, стулья – 12,  шкаф для 

одежды – 1, доска –1, стол учительский – 1, 

стул для учителя -1, тумба-1, жалюзи -2, 

телевизор-1, компьютер-1 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

 

№6 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

3.            53.02.04 «Вокальное искусство»  

ступень – среднее 

профессиональное образование; 

уровень - углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

профессия – артист-вокалист, 

преподаватель   

    

               Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

 

 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Иностранного языка Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

13 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Мировой художественной 

культуры 

 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

 

Каб. 4: Парты 1-мест.-4, 2-мест.-4, доска 

–1, стулья –11, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, шкаф для 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (1-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
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одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -1, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

жалюзи -1, акустическая система – 1,  

 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Музыкальной литературы 

 

Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи – 1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№14 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Учебные классы:     
 Для групповых, и 

индивидуальных занятий 

Каб. 12: Пианино -1, шкаф книжный -3, 

шкаф для одежды -1, стол -1, парты -2, 

тумба -2, стул для учителя -7, пуф -2, 

жалюзи -1, зеркало -2, компьютер-1, 

принтер -1; 

Каб. 14: стол -1, пианино -1, тумба -3, 

шкаф для одежды -2, жалюзи -1, парты-3, 

стулья – 10, компьютер -1, принтер-1, 

музыкальный центр -1, доска объявлений 

-1, кресло-1, видеодвойка-1, банкетка-

1,парты 2-х мест.-3 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№6 (2-й этаж) 

 

 

№4 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 

 

 Для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Сольное камерное и оперное 

Каб. 12: Пианино -1, шкаф книжный -3, 

шкаф для одежды -1, стол -1, парты -2, 

тумба -2, стул для учителя -7, пуф -2, 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№6 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
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исполнительство» со 

специализированным 

оборудованием 

 

жалюзи -1, зеркало -2, компьютер-1, 

принтер -1; 

 

 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство» со 

специализированным 

оборудованием 

 

Каб. 12: Пианино -1, шкаф книжный -3, 

шкаф для одежды -1, стол -1, парты -2, 

тумба -2, стул для учителя -7, пуф -2, 

жалюзи -1, зеркало -2, компьютер-1, 

принтер -1; 

Каб. 15: Парты 2-мест.- 3, стол -3, шкаф 

для одежды – 2, шкаф книжный -1, тумба 

-1, пианино 1, доска для объявлений -1, 

принтер -1, сканер-1, жалюзи -1, стул-3, 

стул мягкий – 4, видеодвойка-1,  

компьютер -2,  
 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№6 (2-й этаж) 

 

 

№3 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 

 

 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 Оперативное Свидетельство о 
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кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

 управление государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы: 

Концертный зал 

Малый концертный зал от 30 

посадочных мест с 

концертными роялями, 

пультами и звукотехническим 

оборудованием 

Концертный зал на 220 посадочных 

мест: Кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли 

концертные -3, барельефы -5, банкетка -1, 

станки хоровые -2, одежда сцены -1, 

световое оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-21 

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

 

№25 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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кожзам-1,  лавки-1, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -24 

 

   

 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Помещения для работы со 

специализированными 

материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю 

подготовки 

Каб.18,19 (фонотека, видеотека, 

фильмотека): стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1 

Выставочный зал (просмотровый 

видеозал): Стол для переговоров-1, стол 

-1, пианино -1, рояль -2, физгармония-1, 

плазменная панель -1, компьютер-1, 

музыкальный центр-1, банкетка -1, 

телевизор -9, жалюзи -5, стол-5, стул-

трансформер-86, стул кож.-5, парты-10, 

стул-2, ткацкий стан- 2, выставочное 

оборудование -1, парта-2  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10; 11 (2-й этаж) 

 

 

 

№28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

2. 53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» 

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        
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программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

 профессия – Артист - вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

 Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№13 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Иностранного языка 

 

Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
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 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Мировой художественной 

культуры 

 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

 

Каб. 4: Парты 1-мест.-4, 2-мест.-4, доска 

–1, стулья –11, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, шкаф для 

одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -1, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

жалюзи -1, акустическая система – 1,  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (1-й этаж) 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Музыкальной литературы 

 

Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№14 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  



28 

 

28 

86-АБ   324725 

 

 Учебные классы:     

 Для индивидуальных занятий Каб. 14: стол -1, пианино -1, тумба -3, 

шкаф для одежды -2, жалюзи -1, парты-3, 

стулья – 10, компьютер -1, принтер-1, 

музыкальный центр -1, доска объявлений 

-1, кресло-1, видеодвойка-1, банкетка-

1,парты 2-х мест.-3 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№4 (2-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для групповых занятий Каб. 14: стол -1, пианино -1, тумба -3, 

шкаф для одежды -2, жалюзи -1, парты-3, 

стулья – 10, компьютер -1, принтер-1, 

музыкальный центр -1, доска объявлений 

-1, кресло-1, видеодвойка-1, банкетка-

1,парты 2-х мест.-3 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№4 (2-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для занятий по 

междисциплинарному курсу: 

«Хоровое и ансамблевое пение» 

со специализированным 

оборудованием  

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-1,  лавки-1, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -24 

Каб. 15: Парты 2-мест.- 3, стол -3, шкаф 

для одежды – 2, шкаф книжный -1, тумба 

-1, пианино 1, доска для объявлений -1, 

принтер -1, сканер-1, жалюзи -1, стул-3, 

стул мягкий – 4, видеодвойка-1,  

компьютер -2,  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

 

№3 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для проведения оркестровых и 

ансамблевых занятий 

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-1,  лавки-1, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -24 
 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 



29 

 

29 

 
 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  
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18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Залы: 

Концертный зал 

Малый зал от 30 посадочных 

мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим 

оборудованием 

Концертный зал: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 
Малый зал на 50 посадочных мест: 

Стол для переговоров-1, стол -1, пианино 

-1, рояль -2, физгармония-1, плазменная 

панель -1, компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -1, телевизор -9, 

жалюзи -5, стол-5, стул-трансформер-86, 

стул кож.-5, парты-10, стул-2, ткацкий 

стан- 2, выставочное оборудование -1, 

парта-2  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

27 (2-й этаж) 

 

 

 

 

28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Помещения для работы со Каб.№18,19 (фонотека, видеотека, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 Оперативное Свидетельство о 
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специализированными 

материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю 

подготовки 

фильмотека): стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

Выставочный зал (просмотровый 

видеозал): Стол для переговоров-1, стол 

-1, пианино -1, рояль -2, физгармония-1, 

плазменная панель -1, компьютер-1, 

музыкальный центр-1, банкетка -1, 

телевизор -9, жалюзи -5, стол-5, стул-

трансформер-86, стул кож.-5, парты-10, 

стул-2, ткацкий стан- 2, выставочное 

оборудование -1, парта-2  

 

 

№10,11 (2-й этаж) 

 

 

 

28 (3-й этаж) 

 

 

 

 

управление государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

3. 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» (по 

видам) 

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

 профессия – художник – 

мастер, преподаватель  

    

 Кабинеты:     
 Социально-экономических 

дисциплин; гуманитарных 

дисциплин, иностранного языка 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление  

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

  

 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Цветоведения Каб. №10: тумба -3, шкаф -3, стулья -8, 

табуреты -8, мольберты -8; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№83 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 Для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства» (по 

видам) 

Каб. 7: парта-7, стулья-10, стол-2, 

чертежная доска-1, тамба-1, диван-1 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№89 

 

 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 
 Методический кабинет Каб. 20: столы-2, стулья-3, тумбы-4 

шкафы-4,компьютер-1, принтер-1 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№81 

 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  
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 Мастерские:     
 Для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства» (по видам) 

Каб. 12: стол раскроя-1, доска шк. -1, 

гладильная доска-1, вязальная машина-1, 

монитор-1, парогенератор-1. Компьютер-

1, зеркало-1, швейная машина-8, вешалка 

напольная -1, комод-1, кресло-1, манекен 

на стойке-9, тумба-6, шкаф-2, 

отпариватель-1 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№81 

 

 

 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 Рисунка Каб. №11: шкафы-3, стеллаж металлич.-

3, стулья -8, табуреты -8, мольберты -8; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№82 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 

 
 Живописи Каб. №8: тумба-1, стул для постановок -9, 

шкаф -3, стулья -8, сплит-система-1, 

табуреты -8, мольберты -8; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№88 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 
 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
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– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  
 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 12,  шкаф 

для одежды – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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компьютер-1, электронный стрелковый 

тир-1 

 14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы:     

 Выставочный зал 

 

Выставочный зал (каб. 22): 

акустическая система-1, рояль-1, 

телевизор-1, столы-3 

 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№78 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 
 

 Актовый зал Концертный зал: Кресла -220, жалюзи -

5, увлажнитель воздуха -1, рояли 

концертные -3, барельефы -5, банкетка -1, 

станки хоровые -2, одежда сцены -1, 

световое оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-25 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 
 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Каб.№18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Фонды:     
 Фонд оригиналов 

 

Каб. 24: складское помещение для 

хранения фондов 

г. Сургут, ул. Энгельса,7 

№41 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 
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срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  
 

 Натюрмортный фонд 

 

Каб. 15-б: складское помещение для 

хранения фондов 

 

г. Сургут, ул. Энгельса,7 

№27 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  
 

 Методический фонд Каб. 31: складское помещение для 

хранения фондов 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№31 (3-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 

 

 

4. 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» 

(по видам) 

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

Профессия – руководитель  

любительского творческого 
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коллектива, преподаватель 

 Кабинеты:     

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№13 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Иностранного языка 

 

Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

 

 

 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Народного художественного 

творчества 

 

Каб.10: столы -2, шкаф для книг -1, шкаф 

для одежды -1, стулья-3, компьютер-1, 

принтер -1,  парта -1, тумба -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№26 (1-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Для занятий по 

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля 

«Художественно-творческая 

деятельность»  (по видам) 

Фойе: Парта-4, лавки -3, зеркала – 3, 

декорации, театральная атрибутика 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№35 (1-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Для занятий по 

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» 

Каб. 39: Шкаф для книг-1 шт., тумба -1, 

доска -1, стол для учителя -1, жалюзи -1, 

парты 2-х местные – 6, стул -13, 

громкоговоритель-1, стул для учителя-1, 

компьютер-1 

  

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№25 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 

 Информатики (компьютерный 

класс) 

Каб. 705: Компьютерный класс СурГУ-1, 

лаборатория математического 

моделирования, лаборатория сетевых 

систем. Он укомплектован на 14 рабочих 

мест, оборудованные компьютерами IBM 

PC класса Pentium III. 

г. Сургут, ул. Энергетиков 22 

(блок «Г») 

№31  

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом с БУВО 

ХМАО – Югры 

«СурГУ» от 07.11.2018 

г. №04/18.065 на срок с 

01.09.2018 г. по 

31.05.2019 г. 
 

 Технических средств Студия: стол-1, парты-4 шт., стулья -5 г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 Оперативное Свидетельство о 
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шт.,  шкаф для книг-1 шт., 

звукозаписывающее и 

звуковоспроизводящее оборудование  

 

№30 (2-й этаж) 

 

 

 

 

управление государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Лаборатории Каб. 6: Кинофотолаборатория 

 

г. Сургут, ул. Энгельса,7 

№30  

 

 

 

Аренда Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 
 Учебные аудитории:     
 Со сценической площадкой Концертный зал: кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли концертные -

3, барельефы -5, банкетка -1, станки хоровые 

-2, одежда сцены -1, световое оборудование -

1, колонки -2, стул кожзам-21 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 

 Учебные классы:     
 Для групповых теоретических 

занятий 

Каб.10: столы -2, шкаф для книг -1, шкаф 

для одежды -1, стулья-3, компьютер-1, 

принтер -1,  парта -1, тумба -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№26 (1-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 

 Для групповых практических 

занятий (репетиций) 

Фойе: Парта-4, лавки -3, зеркала – 3, 

декорации, театральная атрибутика 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№35 (1-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 

 Для индивидуальных занятий Каб. 11: стол для учителя-1, стул мягкий 

-1, стул кожзам-6, шкаф для книг-1, 

компьютер-1, принтер – 1, тумба -1, 

парта 1-мест.-5 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№27 (1-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
 

 Гримерная 

 

Каб. 33: Парты-3 шт., стулья 3 шт., 

шкаф-1 шт., стул кожзам-1, стеллаж 

Бостон-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№8 (3-й этаж) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Помещения для хранения 

театрального реквизита 

 

10-б: стеллажи для хранения 

театрального реквизита 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Помещение для хранения фото и 

видеоматериалов 

Каб. 18: стеллаж-31, парты 2-х местные-

7, парты 1-местные-3, столы-3, стулья 

мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№10 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 
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б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
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 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы:     

 Театрально-концертный 

(актовый) зал 

Концертный зал: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

27 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

5. 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

Профессия – хормейстер, 
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преподаватель 

 Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Иностранного языка 

 

Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков, 49/1 

 

№13 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Физики Кабинет физики  №330 Сургутского 

государственного университета –1, 

лаборатория  физики –1: столы-16, 

стулья-16, доска-1, шкафы-6, физический 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 22 

№10 (блок «Г») 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом с БУВО 

ХМАО – Югры 
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маятник –2, математический маятник-2, 

установка для определения скорости 

пули –2, микрометр –15, 

штангельциркуль –15, секундомер –15, 

весы коромысловые –15, весы 

электронные –1, гири, установка для 

изучения закона сохранения импульса-1, 

установка для определения удельной 

теплоты олова-1, установка для 

определения ускорения свободного 

падения –1, манометр –1, прибор для 

демонстрации закона Паскаля –1, набор 

резисторов,потенциометры –10, 

магнитный соленоид-2, осцилограф-10, 

генераторы –5, набор вольтметров –1, 

амперметров –1, омметров –1, 

электрометр-1, электростатическая 

машина-1, лазер-1, набор дифракционных 

решеток –15, трехгранные призмы-7, 

осветитель с конденсатором –1, набор 

призм –7, камера Обскура –1, 

поляризатор –1, анализатор –1, 

демонстрационные плакаты, видеотека 

по курсу общей физики 

«СурГУ» от 18.08.2019 

г. №401-07-19/бп на срок 

с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 

 

 

 

 

 Химии Лаборатория общей и неорганической 

химии №122 СурГУ –1: деревянные 

лабораторные столы на металлических 

ножках-16, стулья-16, доска-1, мойка на 

две раковины, с горячей и холодной 

водой, стол для преподавателя – 1, 

электронные таблицы элементов и 

растворимости солей, набор плакатов, 

средства для пожаротушения и оказания 

первой помощи, телевизор Panasonik с 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 22 

№2 (блок «Г») 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом с БУВО 

ХМАО – Югры 

«СурГУ» от 18.08.2019 

г. №401-07-19/бп на срок 

с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
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видеоприставкой, набором видеокассет 

по всем разделам общей и 

неорганической химии, CD-дисками, 

переносной экран (1), Оверхед-проектор, 

вакуумный насос и система очистки, 

сушильный шкаф ПЭ-4610, дистиллятор, 

электронные весы АДЕК-200, 

портативный рН-метр (2), ионометр, 

рефрактор, устройство для сушки посуды 

ПЭ-2000, колбонагреватель ПЭ-4100 (6), 

магнитная мешалка с электроподогревом 

(4), столик подъемный (4), набор ртутных 

термометров, очки защитные (6), штатив 

для пробирок, набор металлических 

штативов и держателей, шкаф для 

хранения посуды и оборудования, 

аппарат Кипа (4), газовая микрогорелка, 

центрифуга, печь муфельная, набор 

стелянной посуды для качественного 

анализа неорганического синтеза, 

фарфоровая мерная посуда , цилиндр, 

бюретки, пипетки, приборы для 

фильтрования, в том числе колбы 

Бунзена и воронками Бюхнера, стаканы 

(d 50-500 мл), колбы Эрленмейера (d 50-

500 мл), колбы Вюрца, холодильники 

Либих  

 

 Биологии Каб. 37: Шкаф для книг-2 шт., шкаф для 

одежды -1 шт., стол -1 шт., тумба -1 шт., 

парты-16 шт., стулья -16 шт., жалюзи-2 

шт., доска -1 шт., телевизор-1, стул для 

учителя-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№22 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Мировой художественной 

культуры 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 
 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

Каб. 4: Парты 1-мест.-4, 2-мест.-4, доска 

–1, стулья –11, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, шкаф для 

одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -1, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

жалюзи -1, акустическая система – 1,  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№3 (1-й этаж) 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 

 Музыкальной литературы Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№14 (2-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  
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 86-АБ   324725 

 
 Учебные классы:     
 Для групповых и 

индивидуальных занятий: 

Каб. 25: Пианино -1, шкаф книжный -2, 

ковер -1, стол детский – 15, стул детский 

-15, стул дет. пластик-12, мольберт-5, 

стул мягкий -2, клавесин-1, шкаф для 

одежды-1, стол офисный-1, тумба-1 

Каб. 27: Стол-1, парты-10, шкаф для 

одежды-пенал -1, шкаф для книг – 1, 

тумба -1, стулья -11, компьютер -1, 

принтер -1, жалюзи -1, доска шк.-1, 

пианино-1, стул мягкий-2 

 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№26 (2-й этаж) 

 

 

 

№4 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 

 Для занятий хорового класса со 

специализированным 

оборудованием 

Концертный зал: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для занятий по дисциплине 

«Дирижирование», оснащенные 

зеркалами и двумя роялями 

Каб. 17: Рояли -2, шкаф для одежды -1, 

шкаф для книг -1, стол для учителя -2, 

стул кожзам -11, стул шк. -3, компьютер -

1, тумба-2, парта-1, дирижерский 

пюпитр-1, дирижерский помост-1 
 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№7 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Для проведения  ансамблевых 

занятий 

 

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-1,  лавки-1, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -24 

г. Сургут, ул .Энергетиков,49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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  14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 
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препятствий разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 
муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 
 Залы Концертный зал на 220 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 
Малый концертный зал от 30 посадочных 

мест с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием: Стол 

для переговоров-1, стол -1, пианино -1, 

рояль -2, физгармония-1, плазменная 

панель -1, компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -1, телевизор -9, 

жалюзи -5, стол-5, стул-трансформер-86, 

стул кож.-5, парты-10, стул-2, ткацкий 

стан- 2, выставочное оборудование -1, 

парта-2  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

 

 

№28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
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 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18;19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Помещения для работы со 

специализированными 

материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), 

соответствующие профилю 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.№18,19 (фонотека, видеотека, 

фильмотека): стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

Выставочный зал (просмотровый 

видеозал): Стол для переговоров-1, стол 

-1, пианино -1, рояль -2, физгармония-1, 

плазменная панель -1, компьютер-1, 

музыкальный центр-1, банкетка -1, 

телевизор -9, жалюзи -5, стол-5, стул-

трансформер-86, стул кож.-5, парты-10, 

стул-2, ткацкий стан- 2, выставочное 

оборудование -1, парта-2 

 

   

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10,11 (2-й этаж) 

 

 

 

№28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

6. 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), (оркестровые 

струнные инструменты), 

(оркестровые духовые 

инструменты)» 
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ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

Профессия – артист, 

преподаватель, концертмейстер 

 Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Иностранного языка 

 

Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Истории, географии и Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 Оперативное Свидетельство о 
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обществознания 

 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

 

№13 (3-й этаж) 

 

 

 

управление государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Физики Кабинет физики №330 Сургутского Гос. 

университета –1, лаборатория  физики –1: 

столы-16, стулья-16, доска-1, шкафы-6, 

физический маятник –2, математический 

маятник-2, установка для определения 

скорости пули –2, микрометр –15, 

штангельциркуль –15, секундомер –15, 

весы коромысловые –15, весы 

электронные –1, гири, установка для 

изучения закона сохранения импульса-1, 

установка для определения удельной 

теплоты олова-1, установка для 

определения ускорения свободного 

падения –1, манометр –1, прибор для 

демонстрации закона Паскаля –1, набор 

резисторов,потенциометры –10, 

магнитный соленоид-2, осцилограф-10, 

генераторы –5, набор вольтметров –1, 

амперметров –1, омметров –1, 

электрометр-1, электростатическая 

машина-1, лазер-1, набор дифракционных 

решеток –15, трехгранные призмы-7, 

осветитель с конденсатором –1, набор 

призм –7, камера Обскура –1, 

поляризатор –1, анализатор –1, 

демонстрационные плакаты, видеотека 

по курсу общей физики 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 22 

№10 (блок «Г») 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

имуществом с БУВО 

ХМАО – Югры 

«СурГУ» от 18.08.2019 

г. №401-07-19/бп на срок 

с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 

 

 

 

 Химии Лаборатория общей и неорганической г. Сургут, ул. Энергетиков, 22 Безвозмездное Договор безвозмездного 
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химии №122 СурГУ –1: деревянные 

лабораторные столы на металлических 

ножках-16, стулья-16, доска-1, мойка на 

две раковины, с горячей и холодной 

водой, стол для преподавателя – 1, 

электронные таблицы элементов и 

растворимости солей, набор плакатов, 

средства для пожаротушения и оказания 

первой помощи, телевизор Panasonik с 

видеоприставкой, набором видеокассет 

по всем разделам общей и 

неорганической химии, CD-дисками, 

переносной экран (1), Оверхед-проектор, 

вакуумный насос и система очистки, 

сушильный шкаф ПЭ-4610, дистиллятор, 

электронные весы АДЕК-200, 

портативный рН-метр (2), ионометр, 

рефрактор, устройство для сушки посуды 

ПЭ-2000, колбонагреватель ПЭ-4100 (6), 

магнитная мешалка с электроподогревом 

(4), столик подъемный (4), набор ртутных 

термометров, очки защитные (6), штатив 

для пробирок, набор металлических 

штативов и держателей, шкаф для 

хранения посуды и оборудования, 

аппарат Кипа (4), газовая микрогорелка, 

центрифуга, печь муфельная, набор 

стелянной посуды для качественного 

анализа неорганического синтеза, 

фарфоровая мерная посуда , цилиндр, 

бюретки, пипетки, приборы для 

фильтрования, в том числе колбы 

Бунзена и воронками Бюхнера, стаканы 

(d 50-500 мл), колбы Эрленмейера (d 50-

№2 (блок «Г») 

 

 

пользование 

 

пользования 

имуществом с БУВО 

ХМАО – Югры 

«СурГУ» от 18.08.2019 

г. №401-07-19/бп на срок 

с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
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500 мл), колбы Вюрца, холодильники 

Либих  

 
 Биологии 

 

Каб. 37: Шкаф для книг-2 шт., шкаф для 

одежды -1 шт., стол -1 шт., тумба -1 шт., 

парты-16 шт., стулья -16 шт., жалюзи-2 

шт., доска -1 шт., телевизор-1, стул для 

учителя-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№22 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 
 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Мировой художественной 

культуры 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

Каб. 4: Парты 1-мест.-4, 2-мест.-4, доска 

–1, стулья –11, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, шкаф для 

одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -1, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№3 (1-й этаж) 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

жалюзи -1, акустическая система – 1,  

 

 

 
 Музыкальной литературы Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№14 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

  
 Учебные классы:     
 Для групповых и 

индивидуальных занятий: 

Каб. 1: рояль –1, пианино –1, шкаф для 

книг -1, стол для учителя -1, тумба -1, 

стул для учителя -3, банкетка-1, жалюзи-

1,  

Каб. 2: Рояль -1, шкаф книжный -1, шкаф 

для одежды -1, стол -1, тумба -1, стул для 

учителя -4, жалюзи -1, зеркало -1, 

банкетка -1 

Каб. 3: Рояль -1, шкаф для одежды -1, 

стол для учителя -1, банкетка-1, стул -4, 

жалюзи -1 

Каб. 13: пианино-1, шкаф для книг -1 

шт., шкаф для одежды-1, стол для 

учителя -1 шт., стулья мягкие -4 шт., 

тумба -1 шт., сейф-1, компьютер-1, 

ксилофон-1, ударная установка Торнадо -

1, принтер-1, виброфон -1, зеркало -1 

Каб. 16: Рояли -2, шкаф для одежды -1, 

шкаф для книг -1, стол для учителя -1, 

стул -3, банкетка -2, компьютер -1, 

жалюзи -1, кресло-1, компьютер-1, 

контрабас -1 

Каб. 20: шкаф для одежды -1 шт., шкаф 

г. Сургут, ул.Энергетиков,49/1 

№6 (1-й этаж) 

 

 

№5 (1-й этаж) 

 

 

 

№4 (1-й этаж) 

 

 

№5 (2-й этаж) 

 

 

 

 

 

№2 (2-й этаж) 

 

 

 

 

№12 (2-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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для книг-1 шт., рояль-2,  стол для учителя 

-1 шт., стул для учителя -1 шт., стул 

мягкий -2, жалюзи -1 шт., тумба -1 шт., 

зеркало -1 шт., компьютер-1, банкетка-3 

Каб. 21: рояль-2,шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, стол-1, стул мягкий-1, 

кресло-1, банкетка-2 

Каб. 23: шкаф для книг-2, шкаф для 

одежды-1, стол офисный -1,столя для 

учителя-1, кресло-1, пианино-1, банкетка-

2, парта-1, стул мягкий-6, ноутбук-1, 

тумба-2 

Каб. 25: Пианино -1, шкаф книжный -2, 

ковер -1, стол детский – 15, стул детский 

-15, стул дет. пластик-12, мольберт-5, 

стул мягкий -2, клавесин-1, шкаф для 

одежды-1, стол офисный-1, тумба-1 

 

 

 

 

 

 

№13 (2-й этаж) 

 

 

№17 (2-й этаж) 

 

 

 

 

№26 (2-й этаж) 

 

 Для занятий по дисциплине 

«Оркестровый класс» со 

специализированным 

оборудованием 

Концертный зал колледжа: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Для проведения оркестровых и 

ансамблевых занятий  

Каб. 24: рояль-1, зеркала-6, стулья 

кожзам-1,  лавки-1, телевизор-1, 

хореографические станки, стульчики 

детские -24 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№25 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
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 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 
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согласно приложению 

№2 к настоящему 

договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы: Концертный зал на 220 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием: 

Кресла -204, жалюзи -5, увлажнитель 

воздуха -1, рояли концертные -3, 

барельефы -5, банкетка -1, станки 

хоровые -2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, стул 

кожзам-21 

Малый зал от 30 посадочных мест с 

концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием: 

Стол для переговоров-1, стол -1, пианино 

-1, рояль -2, физгармония-1, плазменная 

панель -1, компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -1, телевизор -9, 

жалюзи -5, стол-5, стул-трансформер-86, 

стул кож.-5, парты-10, стул-2, ткацкий 

стан- 2, выставочное оборудование -1, 

парта-2  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

№28 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18;19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 
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компьютерный-1  14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Помещение для работы со 

специализированными 

материалами (фонотека, 

фильмотека, видеотека, 

просмотровый видеозал) 

Каб.№18;19 (фонотека, видеотека, 

фильмотека): стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1 

 

г. Сургут, ул.Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

7.  53.02.08 «Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство»  

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

уровень – углубленная 

подготовка;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

 Профессия – специалист 

звукооператорского мастерства 

    

 Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Математики и информатики 

Информатики (компьютерный 

класс) 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (3-й этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
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 местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

 нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№13 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Иностранного языка 

 

Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Музыкально-теоретических 

дисциплин 

Каб. 4: Парты 1-мест.-4, 2-мест.-4, доска 

–1, стулья –11, шкаф книжный – 2, 

тумбочка -1, пианино -1, шкаф для 

одежды –1, стол для учителя -1, 

телевизор -1, стул для учителя -1, зеркало 

-1, жалюзи -1; компьютер-1 

Каб. 5: Парты 2-х местные -4, стулья -12, 

шкаф для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для учителя 

-1, тумба подкатная -1, тумба под 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№3 (1-й этаж) 

 

 

 

№2 (1-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 
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музыкальный центр -1, компьютер -1, 

музыкальный центр -1, стул мягкий -3, 

жалюзи -1, акустическая система – 1,  

 

 

 

 

 Музыкальной литературы Каб. 22: стол шк.-12, стулья-14, шкаф для 

одежды-1, шкаф для книг-1, стол-1, 

пианино-1, банкетка-1, стул для учителя-

1, доска школьная -1, жалюзи - 1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№14 (2-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

  
 Учебные классы:     
 Для индивидуальных занятий Студия звукозаписи: стол-1, парты-4 шт., 

стулья -6 шт.,  стул для учителя –2, шкаф 

для книг-1 шт., звукозаписывающее и 

звуковоспроизводящее оборудование 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№30 (2 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

  
 Для групповых занятий Каб. 41: Шкаф для книг -1 шт., стол для 

учителя -1 шт., парта 2-х местная -6 шт., 

парта одноместная -2, стул -12 шт., 

компьютер -1,  доска шк.-1, синтезатор -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№27 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

  
 Для мелкогрупповых занятий Каб. 41: Шкаф для книг -1 шт., стол для 

учителя -1 шт., парта 2-х местная -6 шт., 

парта одноместная -2, стул -12 шт., 

компьютер -1,  доска шк.-1, синтезатор -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

№27 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 Аренда Договор безвозмездного 
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волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

№4 пользования муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  

 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению №2 
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к настоящему договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 14,  шкаф 

для одежды-пенал – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы 

 

Концертный зал на 220 посадочных 

мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим 

оборудованием: Кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли 

концертные -3, барельефы -5, банкетка -1, 

станки хоровые -2, одежда сцены -1, 

световое оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-21 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№27 (2-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 Студии:     
 Студия звукозаписи со 

специализированным 

звукозаписывающим и 

звуковоспроизводящим 

оборудованием 

Студия звукозаписи: стол-1, парты-4 шт., 

стулья -5 шт.,  шкаф для книг-1 шт., 

звукозаписывающее и звуковоспроизводящее 

оборудование: Звуковое оборудование 

сцены – 1, микшерный пульт цифровой 

TASCAM DM-4800 64 канала, 24 микр., 

24 лин., 12 aux – 1, четырехканальный 

усилитель мощности с процессором L-

ACOUSTICS LA4 – 1, активный сабвуфер 

– 2, акустическая система – 2, 

акустическая система 2-полосная, 

активная – 2, акустическая система L-

ACOUSTICS ARCS WIDE – 2, 

акустическая система L-ACOUSTICS 

SB18 subwoofer – 2, аудиомикшер 

Soundcraft SPIRIT M 8 – 1, аудиомонитор 

г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 

 

№30 (2-й этаж) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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Dynaudio Acoustics BM 12A – 2, 

двухантенная вокальная радиосистема 

серии Т – 2, динамический кардиоидный 

вокальный микрофон – 3, звуковой 

аудиоинтерфейс, USB (RME Fireface UC) 

– 1, капсюль микрофонный Schoeps MK 

21g – 3, капсюль микрофонный Schoeps 

MK 22 – 2, капсюль микрофонный 

Schoeps MK 2Sg – 2, капсюль 

микрофонный Schoeps MK 3g – 2, 

колонки PIONEER PDP-S21 LR 

(стальной) 2шт.,для плазмен.панели 

PIONEER PDP  505 – 1, компьютер Apple 

Mac Pro MD770RS/A – 1 , микрофон 

"Ролэнд" – 3, микрофон Neumann M 147 

tube – 1, микрофон Shure BETA 57 A – 4, 

микшер 8-канальный стереофонический 

LONG MicroMix-BS – 1, микшерный 

пульт – 1, монитор Philips 241S4LCS/01 – 

2, музыкальная колонка 

BehringerVP1520D, 2-полосная, 550 Вт в 

комплекте со стойкой – 2, музыкальная 

колонка Yamaha MSP7 в комплекте с 

кабелем подключения – 2, мультикор, 28 

каналов, 30м, серия СЦЕНА, HORIZON 

S24X4-100 28-CHANNEL STAGE – 1, 

переходник Apple MB571Z/A – 2, плеер 

CD/MP3 BBK PV430Т – 5, 

предусилитель-сплиттер LONG Quad 

DisAmp – 2, процессор эффектов – 1, 

радиосистема  AKG WMS450 HEADSET 

SET/C 555L(микрофон), световой пульт 

DMX  ROBOSCAN – 1, усилитель 

микрофонный Schoeps СМС 6-ug – 9, 
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усилитель стерео ONKYO – 2  
 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725     

 
 Помещение для работы со 

специализированными 

материалами (фонотека, 

фильмотека, видеотека, 

просмотровый видеозал) 

Каб.№18,19 (фонотека, видеотека, 

фильмотека): стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1 

Выставочный зал (просмотровый 

видеозал): Стол для переговоров-1, стол 

-1, пианино -1, рояль -2, физгармония-1, 

плазменная панель -1, компьютер-1, 

музыкальный центр-1, банкетка -1, 

телевизор -9, жалюзи -5, стол-5, стул-

трансформер-86, стул кож.-5, парты-10, 

стул-2, ткацкий стан- 2, выставочное 

оборудование -1, парта-2  

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

 

 

№28 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

8. 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям)  

ступень – среднее 

профессиональное образование;  

вид образовательной        

программы – основная;  

            направление подготовки – 

070000 «Культура и искусство»; 

 профессия – дизайнер, 

дизайнер, преподаватель 
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 Кабинеты:     

 Русского языка и литературы 

 

Каб. 29: пианино-1 шт.,  шкаф для книг-

1, доска-1, стол для учителя-1, стул для 

учителя-1, парты-25, стулья-24,  жалюзи-

2; интерактивная панель -1, полка для 

книг -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№2 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Математики и информатики 

 

Каб. 28: Пианино-1, шкаф для одежды-1, 

шкаф для книг-1, доска-1, стол для 

учителя-1, стул для учителя-1, парты 2-х 

местные-9, парта 1-мест-1, стулья-18, 

стул кожзам-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№3 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 

 Истории, географии и 

обществознания 

 

Каб.35: пианино-1, шкаф для книг-2, 

доска-1, компьютер-1, стол-1, парты-22, 

стулья-24, тумба-1, стул-1, шкаф для 

одежды-1, интерактивная панель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№13 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Пластической анатомии Каб.15: компьютеры - 5 (4 ученич., 1 

препод.), ноутбук - 4, стол 

компьютерный - 18, интерактивная доска 

-1, стул учен. - 17, стул для преп. -1, 

проектор-1, телевизор-1, шкаф-1, тумба-1 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№15 

 

 

 

Аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 

 
 Гуманитарных дисциплин Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№11 (3-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 
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книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

 

 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Истории искусств и мировой 

культуры 

Каб. 34-б: Парты-12 шт., стулья-12 шт., 

стол для учителя-1 шт.,  стул для 

учителя-1 шт., доска-2 шт., шкаф для 

книг-2 шт., шкаф для одежды -1 шт., 

жалюзи-2 шт., тумба -1, 

громкоговоритель -1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№11 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Иностранного языка Каб. 38: Стол-1 шт., стул для учителя -1 

шт., парты 2-мест.- 6 шт., стулья – 12 шт., 

шкаф для книг -1 шт., доска-1 шт., 

жалюзи -1 шт., телевизор -1, системный 

блок-1 

 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

№24 (3-й этаж) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Цветоведения Каб. 10: шкафы-3, комод-3, стеллаж-1 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№83 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 
 Для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Дизайн-проектирование»  

Каб. №1: тумба-8, столы-5, стулья учен.-

16, стулья-5, принтер-3, плоттер-1; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№4 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  
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 Информационных технологий с 

выходом в интернет 
Каб. 705: Компьютерный класс СурГУ-1, 

лаборатория математического 

моделирования, лаборатория сетевых 

систем. Он укомплектован на 14 рабочих 

мест, оборудованные компьютерами IBM 

PC класса Pentium III. 

г. Сургут, ул. Энергетиков 22 

(блок «Г») 

№31  

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

с БУВО ХМАО – Югры 

«СурГУ» от 07.11.2018 г. 

№04/18.065 на срок с 

01.09.2018 г. по 31.05.2019 

г. 
 

 Фотографии 

 
Каб. №6: Кинофотолаборатория г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№35 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

  
 Мастерские:     
 Рисунка 

 

Каб. №11: шкафы-3, стеллаж металлич.-

3, стулья -8, табуреты -8, мольберты -8; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№82 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  

 
 Живописи Каб. №8: тумба-1, стул для постановок -9, 

шкаф -3, стулья -8, сплит-система-1, 

табуреты -8, мольберты -8; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№88 

 

 

 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г.  
 Графических работ  и Каб.9: столы-13, полки-3, шкаф-1, г. Сургут, ул. Энгельса,7 Аренда Договор безвозмездного 
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макетирования   зеркало-1, тиски слесарные-1, станок 

универсальный-1, станок камнерезный-1, 

станок по дереву-1, печь муфельная-1, 

тумба-1 

 

№87 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 Спортивный комплекс  Спортивный зал в СОК «Энергетик»:  

волейбольная стойка – 1 комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б – 8, мячи 

б/б - 8, мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, эстафетные палочки 

– 2, секундомер – 1, батут напольный – 2, 

гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг 

– 10, 10 кг -8, стол для настольного 

тенниса - 2.  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 47 

№4 

Аренда Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом с МБУ СП 

СШОР «Ермак» 

 № 7 от 05.08.2019 г. на 

срок с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. 
 

 Спортивный зал Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м 

 

 

г. Сургут, ул. Университетская, 

д.21/2 

 

Аренда Договор аренды 

имущества №2 от 2019 

года на срок с 01.10.2019 

года до 31.12.2019 года 

 
 Открытая спортивная площадка  Открытая спортивная площадка (220 

кв.м) БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»: 

минифутбольное поле с воротами (2 шт.) 

и баскетбольными стойками (2 шт.), 

волейбольные стойки (2 шт.), спортивное 

покрытие, рукоход -1 шт., 

разноуровневая перекладина – 1 шт.,  

шведская стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725  
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 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Сооружения, состоящие из элементов 

полосы препятствий (лабиринт, забор с 

наклонной доской, стена с проломами, 

разрушенная лестница, разрушенный мост)  

 

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/1 

 
Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом  

№ 8/19-05 от  

18 мая 2019 года на срок 

согласно приложению №2 

к настоящему договору    
 Электронный стрелковый тир Каб. 36: Парты –16, стулья – 12,  шкаф 

для одежды – 1, доска –1, стол 

учительский – 1, стул для учителя -1, 

тумба-1, жалюзи -2, телевизор-1, 

компьютер-1, электронный стрелковый 

тир-1 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№21 (3-й этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725 

 
 Залы:     
 Библиотека с читальным залом с 

выходом в сеть интернет 

Каб.№18,19: стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой шкаф-1, стол 

компьютерный-1  

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

№10, 11 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  от 

14.03.2012г.  

86-АБ   324725     

 
 Выставочный зал  

(для проведения семестровых 

просмотров по рисунку, 

живописи, композиции, 

исполнительскому мастерству, 

выставок) 

Выставочный зал: стул-12, стол-1, 

рояль-1, телевизор-1, аккустич.система-2 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№78 

 

 

Аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 
 Натюрмортный фонд 

 

Каб. №15-б: складское помещение для 

хранения фондов 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№27 

Аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования 
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муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 

 Методический фонд 

 

Каб.№15-а: складское помещение для 

хранения фондов; 

 

г. Сургут, ул. Энгельса, 7 

№26 

 

 

Аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом: от «18» 

ноября 2018г. № 18, на 

срок с 18.11.2018 г. по 

16.11.2021 г. 

 

 

 

И.о. директора                                                                                                         К.С. Яцун 

 
Руководитель службы КОиБУ  

Подгорбунских С.В. 

 (3462)24-89-98 


