
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 
1 История и философия науки Учебная аудитория Б, для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практические 
занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,  

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

2 Иностранный язык Учебная аудитория 1001 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 14, стулья – 27, учебная доска, 

шкаф для хранения уч. материала. 
Кабинет № 75 – 43,1 м2 

Учебная аудитория 1002 Кабинет иностранных языков, 
для проведения практических и лабораторных занятий. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 7, стулья – 18, доска меловая - 

2,  
Основное оборудование: DVD-проигрыватель, телевизор 
LG GF-21D79; привод DVD-RW, видеоплеер LGBL-112 

W.  
Кабинет № 82 – 18,0 м2 

Учебная аудитория 1006 Кабинет иностранных языков, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Емельянова, дом 1 



для проведения практических и лабораторных занятий, 
самостоятельной работы. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 8, стулья – 15, доска меловая, 

шкафы для хранения учебных материалов.  
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Кабинет № 77 – 37,2 м2 

3 Основы педагогики высшей школы Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б1, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 21, стулья – 40, доска меловая 
Кабинет № 19 - 49,3 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

4 Ресурсосберегающее земледелие Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, кафедра. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства, 

для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, аудиторная 
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 

– 2. 
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-

124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-
1, весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 

станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебная аудитория 222 Лаборатория по земледелию, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 28, столы для 
приборов – 1, шкаф для хранения учебных материалов – 

2, кафедра, аудиторная доска. 
Основное оборудование: гигрометр М-19, актинометр, 

альбедометр, ареометр, баротермограф, барограф, 
гальванометр ГСА, гелиограф, гигрограф М-21, 

плювиограф, психрометр, самописец, снегомер весовой, 
термометр Савинов, осадкомер Третьякова, цифровая 

метеостанция, весы лабораторные ВТЛК-500, весы 
Беранже, шкаф сушильный, бур Малькова, бур 

почвенный, набор почвенных сит (комплект), патроны к 
буру, сушильные стаканчики, ванночки для 

капиллярного насыщения образцов почвы в патронах, 
набор принадлежностей для проведения лабораторно-

практических занятий по земледелию, технологии 
растениеводства, химическая защита растений (лупы 

зерновые, гербарные сетки, ножи, ножницы, тигельные 
щипцы, шпатели, капсулаторки, чашки Петри, сетки 

асбестовые, спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители 
ручные, улей, щуп амбарный. 

Кабинет № 5 – 40,9 м2 
5 Общее земледелие, растениеводство Учебная аудитория 202 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практические 
занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



доска, кафедра. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства, 

для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, аудиторная 
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 

– 2. 
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-

124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-
1, весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 

станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
Учебная аудитория 222 Лаборатория по земледелию, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 28, столы для 
приборов – 1, шкаф для хранения учебных материалов – 

2, кафедра, аудиторная доска.  
Основное оборудование: гигрометр М-19, актинометр, 

альбедометр, ареометр, баротермограф, барограф, 
гальванометр ГСА, гелиограф, гигрограф М-21, 

плювиограф, психрометр, самописец, снегомер весовой, 
термометр Савинов, осадкомер Третьякова, цифровая 

метеостанция, весы лабораторные ВТЛК-500, весы 
Беранже, шкаф сушильный, бур Малькова, бур 

почвенный, набор почвенных сит (комплект), патроны к 
буру, сушильные стаканчики, ванночки для 

капиллярного насыщения образцов почвы в патронах, 
набор принадлежностей для проведения лабораторно-

практических занятий по земледелию, технологии 
растениеводства, химическая защита растений (лупы 

зерновые, гербарные сетки, ножи, ножницы, тигельные 



щипцы, шпатели, капсулаторки, чашки Петри, сетки 
асбестовые, спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители 

ручные, улей, щуп амбарный.  
Кабинет № 5 – 40,9 м2 

6 Основы и методология научных 
исследований 

Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

7 Педагогика и психология Учебная аудитория Б, для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 50, стулья – 99, доска меловая  

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554,  

Кабинет № 6 - 101,3 м2 
Учебная аудитория Б2, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 41, стулья – 81, доска меловая, 
кафедра. 

Кабинет № 3 - 211,8 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

8 Инновационные технологии в 
растениеводстве 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



доска, кафедра. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 210 Лаборатория растениеводства, 

для проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 13, стулья – 25, аудиторная 
доска, кафедра, шкаф для хранения учебных материалов 

– 2. 
Основное оборудование: термостат ТС-1/20, весы ВЛ-

124В, ВЛТЭ-1100, классификатор КПС-1, термостат ТЛ-
1, весы ВЛТК-500, набор сит №1, термостат ФПС-2, 

станция автоматическая метеорологическая «Сокол М1», 
стенд с семенами кормовых и луговых трав, табличный 

материал по морфологическим и биологическим 
особенностям, выставочные снопы кормовых трав. 

Кабинет № 1 – 50,9 м2 
9 Экологические принципы защиты 

растений 
Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, кафедра. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
Учебная аудитория 224 Лаборатория фитопатологии и 

энтомологии 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 10, стулья – 36, столы для 
приборов – 3, шкаф для хранения учебных материалов – 

4, кафедра, аудиторная доска.  
Основное оборудование: микроскоп Биолам С-11, 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



микроскоп Биолат Р, микроскоп МБС-9, микроскоп 
МБР-3, МБИ-3, термостат РТ-2, термостат ТИП2Ц- 450, 
осветители, энтомологические сечки, энтомологические 

и фитопатологические принадлежности, коллекция 
отрядов насекомых, гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур, иллюстрационные таблицы, 
стенды: «Вредители с.х. культур», «Полезные 
насекомые», «Коллекция отрядов насекомых», 

«Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. 
культур». 

Кабинет № 7 – 48,1 м2 
Учебная аудитория 207 Лаборатория агрохимии, для 

проведения лабораторных занятий. 
Оснащенность: 

Учебная мебель: преподавательский стол – 1, 
лабораторные столы – 12, стулья – 22, доска аудиторная, 

шкаф для хранения учебных материалов – 1. 
Основное оборудование: пламенный фотометр «Цейс», 
пламенный фотометр ФПА 2-01, аквадистилятор ЖЭ 4-
02 «ЭМО», гальванометр, фотоколориметр Ланге, pH-

метр PH-061, анализатор «Эксперт-001-3рН», 
нитратомер «Микон 2», дозатор ДЖ-10, дистиллятор Д-

4, баня водяная 8-гнездная электрическая, мельница 
универсальная VLM 6, плита нагревательная 

лабораторная ПЛ4428, шкаф сушильный СНОЛ-
3,5.5.3/3,5-И2, спектрофотомер UNIKO 2100, термостат 
ТС 1/20, фотоколориметр КФК 3-01, фотомер Эксперт 

003, центрифуга медицинская СМ-6М, стол для 
титрования НВ-1200 ТК, прибор для определения 
содержания эфирного масла по методу Гинзберга, 

аппарат Кьельдаля на шлифах, колбонагреватель LT250, 
химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, 

пипетки, бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и 
др.), фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки, 

тигли).  
Кабинет № 6 – 47,8 м2 

10 Производственная практика 
(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика)) 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 
доска, кафедра. 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
11 Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская 

практика)) 

Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

Колхоз «Племзавод Родина»,  
КФХ Механиковой М.В.,  

ОАО «Заря»,  
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Вощажниково»,  
ООО «Зазеркалье»,  
ООО «СХП Цветы»,  

СПК (колхоз) «Коминтерн-2»,  
СПК (колхоз) «Николоторжский»,  

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»,  
СПК «Русь»,  

СХПК «Племзавод Майский»,  
СХПК Комбинат «Тепличный» 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от 
07.04.2016 года; 

КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от 
11.04.2017; 

ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года; 
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о 

сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017; 
ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017; 

ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-16 от 
30.12.2016; 

СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 
10.04.2017; 

СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17 
от 25.04.2017; 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 
№ 473-16 от 01.04.2016 года; 

СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018; 
СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от 

14.04.2016 года; 
СХПК Комбинат «Тепличный», договор о сотрудничестве № 435-16 

от 04.04.2016 года; 

12 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

Колхоз «Племзавод Родина», договор о сотрудничестве № 436-16 от 
07.04.2016 года; 

КФХ Механиковой М.В., договор о сотрудничестве № 403-16 от 
11.04.2017; 

ОАО «Заря», договор о сотрудничестве № 452-16 от 01.04.2016 года; 



Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

Колхоз «Племзавод Родина», 
КФХ Механиковой М.В., 

ОАО «Заря», 
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Вощажниково», 
ООО «Зазеркалье», 

ООО «СХП Цветы», 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», 

СПК (колхоз) «Николоторжский», 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», 

СПК «Русь», 
СХПК «Племзавод Майский», 
СХПК Комбинат «Тепличный» 

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково», договор о 
сотрудничестве № 612-17 от 04.05.2017; 

ООО «Зазеркалье», договор о сотрудничестве № 707-17 от 30.01.2017; 
ООО «СХП Цветы», договор о сотрудничестве № 1460-16 от 

30.12.2016; 
СПК (колхоз) «Коминтерн-2», договор о сотрудничестве № 498-17 от 

10.04.2017; 
СПК (колхоз) «Николоторжский», договор о сотрудничестве № 600-17 

от 25.04.2017; 
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», договор о сотрудничестве 

№ 473-16 от 01.04.2016 года; 
СПК «Русь», договор о сотрудничестве № 1193-18 от 11.10.2018; 

СХПК «Племзавод Майский», договор о сотрудничестве № 445-16 от 
14.04.2016 года; 

СХПК Комбинат «Тепличный», договор о сотрудничестве № 435-16 
от 04.04.2016 года; 

13 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория 215 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 31, стулья – 62, аудиторная 

доска, кафедра напольная. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554 
Кабинет № 12 – 76,7 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

14 Представление научного доклада об 
основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

Учебная аудитория 202 для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 40, стулья – 80, аудиторная 

доска, кафедра. 
Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., 

проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 шт. 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 



Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

Кабинет № 1 – 91,6 м2 
15 Помещения для самостоятельной 

работы (не специализированные) 
Помещение Читальный зал для самостоятельной работы 

обучающихся с возможность подключения к сети 
«Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 44, стулья – 88, рабочее место 
библиотекаря, копировальный центр, 12 компьютеров с 

выходом в интернет, 10 сканеров, книжный фонд, 
карточный каталог книжного фонда, электронный 

каталог книжного фонда, информационные и 
методические материалы. 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Google Chrome 
СПС КонсультантПлюс Лицензия для учебных целей,  

Кабинет № 3а - 327,7 м2 
Учебная аудитория ВЦ-5 Компьютерный класс,  

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы – 15, кресла – 14, компьютер в 

комплекте - 14 шт.  
Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554, 

Google Chrome 
Кабинет № 10 - 37,0 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Набережная, дом 6 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Пролетарская, дом 5 

16 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 226 для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Оснащенность: 
Мебель: стол, стулья, шкафы 

Основное оборудование: химическая посуда, приборы 
Кабинет № 14 - 38,8 м2 

160555, Вологодская область, городской округ город Вологда, село 
Молочное, улица Комсомольская, дом 4 

 


