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Форма отчетности: 
Инвентаризация помещений, площадей, территорий и их материально-технического 
оснащения 
Идентификатор организации: 
2757 
Наименование организации: 
Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» 



Группа: 1 
Объект: 1 

Наименование объекта: 
Промробоквантум
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
техническая 
Направленность объекта — комментарий: 
Робототехника 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 16 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
в оперативном управлении 
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственнной регистрации права (вид права оперативного управления 
Площадь (м2): 
75,6
Предельная единовременная вместимость (человек): 
18
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
18
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
16
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) 
и соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными 
актами требования) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 16 человек, ПК, МФУ
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Непригодно для обучения людей с ОВЗ (тяжелые формы заболеваний опорно-двигательного 
аппарата) 



Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 
Проведение мастер-классов, учебные занятия по робототехнике, мероприятий с максимальным количеством
16 человек, 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Базовые и промежуточные  робототехнические наборы
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается в жилом квартале города Россошь по улице Пролетарская, остановка "Молодежный 
центр", организация располагается в 2-х этажном здании, имеет третий класс безопасности  



Наименование объекта: 
Медиатека и шахматная гостинная
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
широкопрофильная 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение занятий технической и естественно-научной направленности в группах 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 10 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления 
Площадь (м2): 
97,0
Предельная единовременная вместимость (человек): 
10
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
21
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
21
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) 
и соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными 
актами требования) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 10  человек, интерактивная доска, ноутбуки 
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 



Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 
Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 10 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Комплекс для демонстрации свойств обтекаемости геометрических фигур на тумбе,
Клмплекс для демострации закона о том, что давление в установленном потоке воздуха остается 
постоянным вдоль этого потока,
Комплекс для демонстрации работы 2-х типов двигателей: винтовой атмосферный и реактивный ракетный,
Комплекс для демострации уменьшения силы трения при аэродинамическом воздействии на объект,
Стационарная интерактивная система отображения космических тел,
Комплекс для демонстрации воздействия давления воздуха на стационарное тело,
Комплект для демонстрации оптических явлений,
Комплект изображений с динамическими объектами для демонстрации свойств зрения,
Комплекс для демонстрации свойств преломления и отражения

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр" 



Группа: 2 
Объект: 3 

Наименование объекта: 
VR/AR квантум
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
техническая 
Направленность объекта — комментарий: 
VR/AR 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 15 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления)
Площадь (м2): 
67,2
Предельная единовременная вместимость (человек): 
15 
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
18
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
18
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
уникальное оснащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 
Описание основных средств оснащения: 
Интерактивная доска, ноутбуки, оборудование для работы с VR|AR 
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 



Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Интерактивная доска, аппаратный комплекс для взаимодействия с приложениями виртуальной реальности, 
камеры для съёмки во время движения, приборы зрительного и акустического эффекта присутствия 
дополненной реальности, приводной датчик движения, наголовные дисплеи, смартфоны для наголовного 
дисплея, планшеты для взаимодействия с прибором зрительного и акустического эффекта присутствия 
Apple iPad, устройство для трансляции мультимедии контента, аппаратный комплекс для работы с 
дополненной реальностью, аппаратно-программный комплекс для проектирования, создания и обработки 
3D моделей дополненной реальности, аппаратно-программный комплекс для работы с приложениями 
дополненной реальности 
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (улица Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр"  



Группа: 2 
Объект: 4 

Наименование объекта: 
Аудитория ГЕОКВАНТУМ 
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
естественно-научная 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение занятий технической и естественно-научной направленности в группах 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 16 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления)
Площадь (м2): 
78,0
Предельная единовременная вместимость (человек): 
16 
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
18
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
18
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
уникальное оснащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 16 человек, интерактивная доска, оборудование для ГЕОквантума 
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования. 
Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 



Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 16 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Беспилотный летательный аппарат , специальное программное обеспечение фото-грамметрической 
обработки данных, специальное программное обеспечение для профессиональной обработки материалов 
аэрофотосъёмки, мобильный технический комплекс, специализированные наглядные материалы для 
учебного класса, планшет для взаимодействия с беспилотным летательным аппаратом, программно-
аппаратный учебный комплекс "Сервер-Графическая Станция", информационно-консультационная 
образовательная он-лайн среда "Геознание" космосъёмка, программно-аппаратный учебный комплекс, 
портативный навигатор, лазерный дальномер.
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр" 



Группа: 2 
Объект: 5 

Наименование объекта: 
АЭРОКВАНТУМ 
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
техническая 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение занятий технической направленности в группах 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 16 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления). 
Площадь (м2): 
77,9
Предельная единовременная вместимость (человек): 
16
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
18
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
18
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
Дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
уникальное оснащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 16 человек, интерактивная доска, квадрокоптеры, ноутбуки ,3D принтер
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 



Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 16 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Конструкторы беспилотных летательных аппаратов, набор для пилотирования от первого лица FPV, 
беспилотные тренировочные летательные аппараты для полётов от первого лица, беспилотный летательный 
аппарат для видео съёмки профессиональный, трасса для гонок беспилотных летательных аппаратов, 
ресурсный набор, беспилотный летательный аппарат с фотокамерой, конструктор беспилотного 
летательного аппарата для мастер-класса, стенд для испытаний аккумуляторных батарей, мобильный 
аппаратно-программный комплекс на учебный класс для изучения основ конструирования, 
программирования, пилотирования и тестирования дронов,
аппаратный комплекс с расходными материалами для проектирования и прототипирования конструкций 
дронов. 
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр" 



Группа: 2 
Объект: 6 

Наименование объекта: 
Аудитория ЭНЕРДЖИКВАНТУМ 
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
техническая 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение занятий технической и естественно-научной направленности в группах 
Назначение объекта — классификатор: 
аудиторное (кабинетное) 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 16 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении 
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления)
Площадь (м2): 
78,0
Предельная единовременная вместимость (человек): 
16
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
20
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
20
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
высокий уровень (оснащение выше стандартного) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 16 человек, интерактивная доска, ноутбуки, комплект для работы в ЭНЕРДЖИКВАНТУМ 
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 



Соответствует нормам дополнительного образования 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Комплект для проведения опытов в области альтернативной энергетики, стенд "Водородная энергетика", 
набор "Биотопливо", набор "Сохранение и распределение энергии", научно-методический стенд по 
водородной энергетике, ресурсный набор водородной энергетики без генератора водорода, ресурсный набор
водородной энергетики с генератором водорода, модель гибридного автомобиля с водородным топливным 
элементом, набор для изучения ветроэнергетики, генератор водорода малой мощности для заправки 
металлогидртдных картриджей, дистиллятор воды, генераторы водорода, комплект для подготовки в 
конкурсе «Первый элемент», комплекс для изучения солнечной энергетики; электронный конструктор 
Схемотехника, электроника, логика и интеграция; электронный конструктор для изучения основ 
электрониким и энергетики, распределённая энергетическая система 
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр"



Группа: 2 
Объект: 8 

Наименование объекта: 
HI-TECH обработка 
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113 
Направленность объекта — классификатор: 
техническая 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение занятий технической направленности в группах 
Назначение объекта — классификатор: 
учебные мастерские 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение занятий в группах до 12 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
В оперативном управлении
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления)
Площадь (м2): 
145,1
Предельная единовременная вместимость (человек): 
12 
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
23
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
23
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
высокий уровень (оснащение выше стандартного) 
Описание основных средств оснащения: 
Рабочие места на 12 человек, станки, осциллограф, паяльные станции,3D принтер
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 



Проведение мастер-классов, занятий с максимальным количеством 12 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Сверлильные станки, заточные станки для шлифования и заточки инструментов, точильный станок, 
настольный сверлильный станок, осциллограф-мультиметр, гильотина для резки текстолита, устройство для 
травления, приборы для монтажа, демонтажа электронных компонентов при помощи магнитного поля, 
лабораторные источники питания, устройства для анализа потока цифровых данных, мультиметры, прибор 
для визуального исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала 
осциллографа, прибор для измерения постоянного, переменного тока 
Аппаратный комплекс широкоформатной печати и раскройки
Комплект оборудования для проведения паяльных и диагностических  работ
Аппаратный комплекс для высокоскоростной лазерной резки и гравировки устройства для печати 
трёхмерных объектов, аппаратно-программный комплекс для работы с 3D оборудованием, образовательный
комплекс для программной обработки заготовок с индивидуальным и учебными комплектами для сборки, 
учебный комплекс для сборки станков с ЧПУ, аппаратно-программный комплекс для работы со станками с 
ЧПУ и проектирования печатных плат, устройство для резки, раскройки материалов согласно заданной 
программы (режущий плоттер), аппаратно-программный комплекс для обработки данных проектирования и 
конструирования в машиностроении 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании, остановка "Молодежный центр" 



Группа: 2 
Объект: 10 

Наименование объекта: 
Лекториум 
Адрес объекта: 
Россошь, ул. Пролетарская, д.113
Направленность объекта — классификатор: 
широкопрофильная 
Направленность объекта — комментарий: 
Проведение мероприятий технической и естественно-научной направленности 
Назначение объекта — классификатор: 
лекционное 
Назначение объекта — комментарий: 
Проведение лекций, семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных представлений, 
презентаций до 80 человек 
Правовое основание использования объекта — классификатор: 
в оперативном управлении 
Правовое основание использования объекта — комментарий: 
На основании свидетельства о государственной регистрации права (вид права оперативного управления)
Площадь (м2): 
146,6
Предельная единовременная вместимость (человек): 
80 
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — часов в неделю: 
0,00 
Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового 
времени работы 8.00 до 20.00 — комментарий: 
00.00 
Режим работы объекта: 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 
дополнительное образование 
Уровень материально-технической оснащенности: 
стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) 
и соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными 
актами требования) 
Описание основных средств оснащения: 
Проектор, экран, сидячие места для участников мероприятий, кафедра для лектора 
Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 
дополнительное образование 
комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 



Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) 
воспитательной работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной
области: 
Проведение мастер-классов, лекций , семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных 
представлений, презентаций до 80 человек 
Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 
Система звукопередачи для совместной работы, интерактивный мобильный комплекс для вывода сторонней
информации, сенсорный монитор, ноутбук с предустановленной ОС и офисным ПО, микрофонная система,
Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для 
ведения образовательного процесса: 
Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (Пролетарская), организация 
располагается в 2-х этажном здании , остановка "Молодежный центр"  


