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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

"Ростовский-на-Дону строительный колледж» (ГБПОУ РО  «РСК»);  

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№  

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

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) 

Собственность 

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) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 23 

«Здание Ростовского-на-

Дону строительного 

колледжа, назначение: 

нежилое. Площадь: общая 

3734.3 кв.м. Этажность: 5. 

Подземная этажность: 1.» 

Учебное 

Оперативное 

управление 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о   

государствен

ной 

регистрации 

права  от 

22.07.2015 г. 

61:44:00505

01:93 

61-61-

01/984/2010

-631 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области 

№ 

61.РЦ.10.000.М.00026

7.03.13 от 20.03.2013г. 

Заключение № 

400/258 от 

19.12.2013г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

отделом надзорной 

деятельности по 

городу Ростову-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по Ростовской 

области 
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2. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 30 

«Здание. Назначение: 

нежилое. Площадь: общая 

6605.4 кв.м. Этажность: 5. 

Подземная этажность: 1.» 

Учебное 

Оперативное 

управление 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

22.07.2015 

61:44:00505

09:69 

61-61-

01/143/2005

-125 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области 

№ 

61.РЦ.10.000.М.00026

7.03.13 от 20.03.2013г. 

Заключение № 

400/258 от 

19.12.2013г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

отделом надзорной 

деятельности по 

городу Ростову-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по Ростовской 

области 
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3. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 30 

«Столярная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 101.6 кв.м.  

Этажность: 1» 

Учебно-лабораторное 

Оперативное 

управление 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 

22.07.2015 

61:44:00505

09:71 

61-61-

01/269/2013

-57 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области 

№ 

61.РЦ.10.000.М.00026

7.03.13 от 20.03.2013г. 

Заключение № 

400/258 от 

19.12.2013г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

отделом надзорной 

деятельности по 

городу Ростову-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по Ростовской 

области 
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4. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 30 

«Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 65.3 кв.м. 

Этажность: 2.» 

Учебно-лабораторное 

Оперативное 

управление 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права от 

22.07.2015 

61:44:00505

09:64 

61-61-

01/269/2013

-59 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области 

№ 

61.РЦ.10.000.М.00026

7.03.13 от 20.03.2013г. 

Заключение № 

400/258 от 

19.12.2013г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

отделом надзорной 

деятельности по 

городу Ростову-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по Ростовской 

области 
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5. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 30 

«Столярная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 251 кв.м. 

Этажность: 1.» 

Учебно-лабораторное 

Оперативное 

управление 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 

22.07.2015 

61:44:00505

09:72 

61-61-

01/269/2013

-55 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ростовской области 

№ 

61.РЦ.10.000.М.00026

7.03.13 от 20.03.2013г. 

Заключение № 

400/258 от 

19.12.2013г. о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности выдано 

отделом надзорной 

деятельности по 

городу Ростову-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по Ростовской 

области 

6. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 30 

«Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – Для 

эксплуатации учебного 

корпуса. Площадь: 4277 

кв.м.» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права от 

24.07.2015  

61:44:00505

09:18 

61-61-

01/291/2005

-139 
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7. гор. Ростов-на-

Дону, ул. 

Максима 

Горького, 23 

«Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – для 

эксплуатации учебного 

корпуса. Площадь: 2057 

кв.м.» 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права  от 

24.07.2015 

61:44:00505

01:16 

61-61-

01/291/2005

-141 

 

 

 

Всего  

(кв. м): 

 Х Х Х   Х 
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 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  

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 (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижи-мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-ном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Гор. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима 

Горького, 30, 

«Здание. Назначение: 

нежилое. Площадь: 

общая 6605.4 кв.м. 

Этажность: 5. 

Подземная 

этажность: 1.» 

Комната № 29а, 29г, 

29в, общей площадью 

29,5 кв.м. для 

предоставления в 

аренду медицинской 

организации, 

оказывающей услуги 

обслуживания 

обучающихся и 

сотрудников 

Право оперативного 

управления 

зарегистрировано на 

здание 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 22.07.2015 

 

 

Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг студентам и 

сотрудникам  с 

медучреждением 

ООО «МЦ 

«Гиппократ» 

61:44:0050509:6

9 

61-61-

01/143/2005-125 
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2. Помещения для 

питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников             

гор. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима 

Горького, 30, 

«Здание. Назначение: 

нежилое. Площадь: 

общая 6605.4 кв.м. 

Этажность: 5. 

Подземная 

этажность: 1.» 

Комнаты №№ 7, 8, 

10, 10а, 10б, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21-

22-23, 24, 24а, 24б, 

28х, 29х, общей 

площадью 251, 2 

кв.м.  – для 

организации питания 

обучающихся и 

сотрудников ГБПОУ  

РО «РСК» 

Право оперативного 

управления 

зарегистрировано на 

здание 

субъект 

Российской 

Федерации – 

Ростовская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 22.07.2015 

61:44:0050509:6

9 

61-61-

01/143/2005-125 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта  
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№  

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 
Общеобразовательные дисциплины 

 Математика 

Кабинет математики: компьютер,  

компьютерная программа «Учебное 

проектирование»,  плакаты, планшеты, 

модели 

344082, г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горького, 

дом 30 

(4 эт.) 

Оперативное 

управление  

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 Физика 

Кабинет физики, лаборатория физики: 

комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ – 12 

шт., медиабанк презентаций по разделам 

и темам дисциплины.  

344082, г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горького, 

дом 30 

(4 эт.) 

Оперативное 

управление  

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 Химия 

Лаборатория химии: микроскопы, 

прибор ПРВ, прибор для получения 

газообразных веществ, приборы для 

демонстрации закона сохранения массы 

веществ; коллекции – 14 шт., модели. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

(4 эт.) 

Оперативное 

управление  

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 ОГСЭ.01.Основы философии 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, электронные учебные 

пособия, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.25 (2 эт.) 

Оперативное 

управление  

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОГСЭ.02. История 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, электронные учебные 

пособия, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.25 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОГСЭ.03.Иностранный язык  

Кабинет иностранных языков, телевизор, 

персональный компьютер, DVD, стенды, 

грамматические таблицы 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.5 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОГСЭ.04. Психология общения  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, электронные учебные 

пособия, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.25 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и литературы, 

:телевизор, видеомагнитофон, , 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран,  

компьютер, DVD-проигрыватель, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.4 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

ОГЭС.06.Физическая культура Спортивный зал (2 шт.), тренажерный зал, 

стрелковый  тир (макеты автомата АК, 

пулемета РПК, пневматические винтовки), 

тренажеры, спортивный инвентарь 

 

 

 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.14-43 (1 эт.) 

К.7-7а-7б (1 эт.) 

К.20 (подвал) 

  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

 Спортивная площадка открытого типа: 

баскетбольные щиты, баскетбольные 

кольца, разметка – инв. номер 

101380000000001, расположенная  на 

земельном участке 

Земельный участок, 

площадью 2119 кв.м., 

расположенный по адресу 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, дом 23 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 61-АЗ №053742 

от 31.10.2012г. 

Кадастровый номер  

61:44:0050501:16 
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  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 ЕН.01.Математика Кабинет математики, персональный 

компьютер, плакаты, макеты 

геометрических тел, измерительные 

инструменты, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.7-8(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ЕН.02.Информатика Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.5,К4,К3(3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ЕН.03.Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования, персональный 

компьютер, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.20а(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики, 

персональные компьютеры – 15 шт., 

локальная сеть, лицензионное  ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К. 5(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики, 

лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций,  

мульимедийный проектор, экран, 

испытательный  пресс, испытательная  

машина, твердомер, машина 

универсальная с механическим 

приводом, маятниковый копер, модели,, 

инструменты и приспособления, стенды, 

плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.34-35(1 эт.) 

К.15(1 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ОП.21. Энергосбережение в 
системах теплогазоснабжения 

Лаборатория электротехники, электроники, 

энергосбережения и ТСО, телевизор, 

видеокамера, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, акустическая система, 

реостаты, реле времени, реле электронное, 

усилитель низкой частоты 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.14(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. 04. Материалы и изделия 

сантехнических устройств и систем 

обеспечения микроклимата  

Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.05. Основы строительного 

производства  

Кабинет технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства, макеты по 

монтажу и складированию сборных 

конструкций, плакаты, стенды  

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.7(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.06. Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

Лаборатория гидравлики и теплотехники и 

аэродинамики, мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры – 4 шт., 

виртуальная лаборатория гидравлики 2012. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.4(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.07. Сварка и резка материалов Кабинет охраны труда, сварки и резки 

материалов, сварочная мастерская. 

Макеты: 

сварочные трансформаторы сварочные 

выпрямители , 

горелки, резаки, редукторы,   

сварочный трансформатор ТС 17 ; 

оборудование: 

сварочные трансформаторы ТД-500 – 3 шт., 

сварочные трансформаторы ТДМ-205 – 1 

шт., сварочные трансформаторы ТДМ-505 – 

1 шт., сварочные выпрямители ВКС-500 – 1 

шт., сварочный преобразователь ПСГ-500 – 

1 шт., сварочный инвертор ММА-200 – 1 

шт., компрессор К-2300/100Р, для 

плазменной резки – 1 шт., установка 

плазменной резки  MITECH CUT-60 – 1 шт., 

полуавтомат для сварки в среде углекислого 

газа MITECH MIG-200S – 1 шт., 

ацетиленовый генератор АСП-1,25 – 1 шт.  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:64 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

582906 

61-АЗ 

От 29.05.2013г 

 ОП.08. Основы геодезии  Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.8(4 эт.) 

К.12(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.09. Нормирование труда и сметы Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.10. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.22. САПР 

Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3, К.5,К.4 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.11. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.12. Экономика организации 

ОП.15. Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.13. Менеджмент  Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.14. Охрана труда Кабинет охраны труда, сварки и резки 

металлов, стенды, плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:64 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

582906 

61-АЗ 

От 29.05.2013г 

 ОП.16. Механизмы и оборудование 

для производства работ 

ОП.17. Автоматическое 

регулирование 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.18. Отопление и тепловые сети 

ОП.19. Санитарно-технические 

устройства зданий 

ОП.20. Очистка воды и обработка 

воздуха 

Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.23. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, тренажер Т-12К  

«Максим-III -01», комплекты ОЗК, 

противогазы, санитарные сумки 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.8-9(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.01. Организация и контроль 

работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3, К.5,К.4 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ПМ.02 Организация и контроль 

работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 

Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ПМ.03 Участие в проектировании 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 УП.00 Слесарная и заготовительная мастерская, 

столярные верстаки – 15 шт., наборы 

инструментов – 15 шт., 

деревообрабатывающий станок, 

электролобзик, токарный станок, 

сверлильный станок, заточный станок, набор 

плакатов, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Столярная мастерская: 

нежилое. Площ.: 

общ.101,6кв.м. Инвент 

№156/2.Литер: ВВ1. 

Этажность:1 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:71 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582910 

61-АЗ  

От 29.05.2013г. 

  Сварочная мастерская, 

 сварочные трансформаторы ТД-500 – 3 шт., 

сварочные трансформаторы ТДМ-205 – 1 

шт., сварочные трансформаторы ТДМ-505 – 

1 шт., сварочные выпрямители ВКС-500 – 1 

шт., сварочный преобразователь ПСГ-500 – 

1 шт., сварочный инвертор ММА-200 – 1 

шт., компрессор К-2300/100Р, для 

плазменной резки – 1 шт., установка 

плазменной резки  MITECH CUT-60 – 1 шт., 

полуавтомат для сварки в среде углекислого 

газа MITECH MIG-200S – 1 шт., 

ацетиленовый генератор АСП-1,25 – 1 шт.  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:64 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

582906 

61-АЗ 

От 29.05.2013г 

 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Базовая и углубленная подготовка 
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 ЕН.01.Математика Кабинет математики, персональный 

компьютер, плакаты, макеты 

геометрических тел, измерительные 

инструменты, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.7-8(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ЕН.02.Информатика Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3, К.5,К.4 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ЕН.03.Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования, персональный 

компьютер, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.20а(3 эт.) 

 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики, 

персональные компьютеры – 15 шт., 

локальная сеть, лицензионное  ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.5(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики, 

лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций,  

мульимедийный проектор, экран, 

испытательный  пресс, испытательная  

машина, твердомер, машина 

универсальная с механическим 

приводом, маятниковый копер, модели,, 

инструменты и приспособления, стенды, 

плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.34-35(1 эт.) 

К.15(1 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

 ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ОП.21. Энергосбережение в системах 

теплогазоснабжения 

Лаборатория электротехники, электроники, 

энергосбережения и ТСО, телевизор, 

видеокамера, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, акустическая система, 

реостаты, реле времени, реле электронное, 

усилитель низкой частоты 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.14(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. 04. Материалы и изделия  Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.05. Основы строительного 

производства  

Кабинет технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства, макеты по 

монтажу и складированию сборных 

конструкций, плакаты, стенды  

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.7(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.06. Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

Лаборатория гидравлики и теплотехники и 

аэродинамики, мультимедийный проектор, 

персональные компьютеры – 4 шт., 

виртуальная лаборатория гидравлики 2012. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.4(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.07. Основы геодезии Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.8, К.8К.12 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.08. Нормирование труда и сметы Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.09. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.22. САПР 

Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3, К.5,К.4 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.11. Экономика организации 

ОП.14. Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.12. Менеджмент  Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.13. Охрана труда 

ОП. 17. Основы сварки 

Кабинет охраны труда, сварки и резки 

металлов, стенды, плакаты.  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.15. Природные и искусственные 

газы 

ОП.16. Газифицированные 

котельные агрегаты 

Кабинет газифицированных котельных 

агрегатов и газовых сетей и установок, 

настенный газовый котел IMMERGAS 

«EOLO MAIOR 24 kw»-1 шт.; Газовые 

счетчики «G4 и G12»-2 шт.; «Проточный 

газовый водонагреватель «DEMRAD»- 1 

шт.; Проточный газовый водонагреватель 

ВПГ18»-1шт.; Узел ввода стального 

газопровода.-1шт. «Полиэтиленовые муфты, 

отводы и тройники с ЗН»-1шт. «ПЭ – 

тройник, переход ПЭ-сталь, заглушки на ПЭ 

газопровод»-1 шт. «Регулятор давления 

РДУК-2Н»-1 шт.«ПСК-100» - 1 шт. 

«ПСК-50»-1 шт.«Регулятор давления 

сжиженных газов ДПР-1-64»- 1 

шт.«Регуляторы давления сжиженных 

газов»: РДГ-6 – 1 шт.;РДГС «Балтика»- 1 шт. 

«Образцы изолирующих муфт»-3 шт. 

Плакаты, телевизор. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.18. Механизация производства 

работ систем газоснабжения 

ОП.20. Автоматика и телемеханика 

систем газоснабжения 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.19. Санитарно-техническое 

оборудование зданий  

Кабинет материалов, сантехнических 

устройств, отопления и производства работ, 

персональный компьютер, МФУ, стенды, 

фасонные части для трубопроводов 

внутренней канализации, гидрозатворы 

сантехприборов, водомеры, запорная и 

водоразборная арматура, сифоны, образцы 

отопительных приборов, вентиляционная 

решетка, Центробежный вентилятор, 

Фильтры «Аквафор» для очистки воды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6(2 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.23. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, тренажер Т-12К  

«Максим-III -01», комплекты ОЗК, 

противогазы, санитарные сумки 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

 

К.8-9 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 Общепрофессиональные 

дисциплины углубленной 

подготовки 

    

 ОП. Монтаж газопроводов из 

полиэтиленовых труб 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. Управление качеством 

ОП. Управление персоналом 

ОП. Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. Финансы организации 

ОП. Организация управления 

производством 

ОП. Маркетинг 

Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ПМ.01.Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газифицированных котельных 

агрегатов и газовых сетей и установок, 

настенный газовый котел IMMERGAS 

«EOLO MAIOR 24 kw»-1 шт.; Газовые 

счетчики «G4 и G12»-2 шт.; «Проточный 

газовый водонагреватель «DEMRAD»- 1 

шт.; Проточный газовый водонагреватель 

ВПГ18»-1шт.; Узел ввода стального 

газопровода.-1шт. «Полиэтиленовые муфты, 

отводы и тройники с ЗН»-1шт. «ПЭ – 

тройник, переход ПЭ-сталь, заглушки на ПЭ 

газопровод»-1 шт. «Регулятор давления 

РДУК-2Н»-1 шт.«ПСК-100» - 1 шт. 

«ПСК-50»-1 шт.«Регулятор давления 

сжиженных газов ДПР-1-64»- 1 

шт.«Регуляторы давления сжиженных 

газов»: РДГ-6 – 1 шт.;РДГС «Балтика»- 1 шт. 

«Образцы изолирующих муфт»-3 шт. 

Плакаты, телевизор. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор D-Link DES-1016D, локальная 

сеть на 15 ПК, Brothers Office - 15 шт., 

принтер HP LaserJet 1200 Series, маркерная 

доска, экран, проектор NEC RD-427E, сплит 

- система Galanz  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

 

К.3, К.5,К.4 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ПМ.02.Организация и выполнение 

работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газифицированных котельных 

агрегатов и газовых сетей и установок, 

настенный газовый котел IMMERGAS 

«EOLO MAIOR 24 kw»-1 шт.; Газовые 

счетчики «G4 и G12»-2 шт.; «Проточный 

газовый водонагреватель «DEMRAD»- 1 

шт.; Проточный газовый водонагреватель 

ВПГ18»-1шт.; Узел ввода стального 

газопровода.-1шт. «Полиэтиленовые муфты, 

отводы и тройники с ЗН»-1шт. «ПЭ – 

тройник, переход ПЭ-сталь, заглушки на ПЭ 

газопровод»-1 шт. «Регулятор давления 

РДУК-2Н»-1 шт.«ПСК-100» - 1 шт. 

«ПСК-50»-1 шт.«Регулятор давления 

сжиженных газов ДПР-1-64»- 1 

шт.«Регуляторы давления сжиженных 

газов»: РДГ-6 – 1 шт.;РДГС «Балтика»- 1 шт. 

«Образцы изолирующих муфт»-3 шт. 

Плакаты, телевизор. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.3 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30  

К25 (2 эт.) 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ПМ.03.Организация, проведение и 

контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газифицированных котельных 

агрегатов и газовых сетей и установок, 

настенный газовый котел IMMERGAS 

«EOLO MAIOR 24 kw»-1 шт.; Газовые 

счетчики «G4 и G12»-2 шт.; «Проточный 

газовый водонагреватель «DEMRAD»- 1 

шт.; Проточный газовый водонагреватель 

ВПГ18»-1шт.; Узел ввода стального 

газопровода.-1шт. «Полиэтиленовые муфты, 

отводы и тройники с ЗН»-1шт. «ПЭ – 

тройник, переход ПЭ-сталь, заглушки на ПЭ 

газопровод»-1 шт. «Регулятор давления 

РДУК-2Н»-1 шт.«ПСК-100» - 1 шт. 

«ПСК-50»-1 шт.«Регулятор давления 

сжиженных газов ДПР-1-64»- 1 

шт.«Регуляторы давления сжиженных 

газов»: РДГ-6 – 1 шт.;РДГС «Балтика»- 1 шт. 

«Образцы изолирующих муфт»-3 шт. 

Плакаты, телевизор. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30  

К.3 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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  Кабинет охраны труда, сварки и резки 

металлов, стенды, плакаты..  

Сварочная мастерская, сварочные 

трансформаторы ТД-500 – 3 шт., сварочные 

трансформаторы ТДМ-205 – 1 шт., 

сварочные трансформаторы ТДМ-505 – 1 

шт., сварочные выпрямители ВКС-500 – 1 

шт., сварочный преобразователь ПСГ-500 – 

1 шт., сварочный инвертор ММА-200 – 1 

шт., компрессор К-2300/100Р, для 

плазменной резки – 1 шт., установка 

плазменной резки  MITECH CUT-60 – 1 шт., 

полуавтомат для сварки в среде углекислого 

газа MITECH MIG-200S – 1 шт., 

ацетиленовый генератор АСП-1,25 – 1 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:64 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

582906 

61-АЗ 

От 29.05.2013г 

 ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Лаборатория автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

Стенды: «Элементы автоматики в газовом 

хозяйстве» - 1шт. «КИП и элементы 

автоматики» - 1шт. 

«Структурная схема ГРП» - 1шт. 

«Структурная схема автоматического 

регулирования» - 1шт.; плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.6 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 УП.00 Сварочная мастерская, сварочные 

трансформаторы ТД-500 – 3 шт., сварочные 

трансформаторы ТДМ-205 – 1 шт., 

сварочные трансформаторы ТДМ-505 – 1 

шт., сварочные выпрямители ВКС-500 – 1 

шт., сварочный преобразователь ПСГ-500 – 

1 шт., сварочный инвертор ММА-200 – 1 

шт., компрессор К-2300/100Р, для 

плазменной резки – 1 шт., установка 

плазменной резки  MITECH CUT-60 – 1 шт., 

полуавтомат для сварки в среде углекислого 

газа MITECH MIG-200S – 1 шт., 

ацетиленовый генератор АСП-1,25 – 1 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Сварочная лаборатория, 

назначение: нежилое. 

Площадь: 

общ.65,3кв.метров. 

Инвентарный №:156/2. 

Литер: Д. Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:64 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

582906 

61-АЗ 

От 29.05.2013г 
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  Слесарная и заготовительная мастерская, 

столярные верстаки – 15 шт., наборы 

инструментов – 15 шт., 

деревообрабатывающий станок, 

электролобзик, токарный станок, 

сверлильный станок, заточный станок, набор 

плакатов, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Столярная мастерская: 

нежилое. Площ.: 

общ.101,6кв.м. Инвент 

№156/2.Литер: ВВ1. 

Этажность:1 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:71 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582910 

61-АЗ  

От 29.05.2013г. 

 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Базовая и углубленная подготовка 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 ЕН.01.Математика Кабинет математики, персональный 

компьютер, плакаты, макеты 

геометрических тел, измерительные 

инструменты, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К 7-8 (4эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ЕН.02.Информатика Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор, локальная сеть на 15 ПК, 

компьютер НЕLIOS - 11 шт., компьютер 

Acer - 4 шт.,сканер Acer, принтер лазерный 

Samsung, маркерная доска, интерактивная 

доска InterWrite, сплит- система Galanz 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К4,К5,К3 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ЕН.03. Экологические основы 

природопользования  

Кабинет экологических основ 

природопользования, персональный 

компьютер, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К20а (3эт) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики, 

персональные компьютеры – 15 шт., 

локальная сеть, лицензионное  ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К5(4 эт.)  

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики, 

лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций,  

мульимедийный проектор, экран, 

испытательный  пресс, испытательная  

машина, твердомер, машина 

универсальная с механическим 

приводом, маятниковый копер, модели,, 

инструменты и приспособления, стенды, 

плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К15 (1эт) К34-35 (1эт) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.03 Основы электротехники   Лаборатория электротехники, электроники, 

энергосбережения и ТСО, телевизор, 

видеокамера, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, акустическая система, 

реостаты, реле времени, реле электронное, 

усилитель низкой частоты 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30  

К14 (3эт) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.04 Основы геодезии Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

 К12 (4эт) К8 (4эт) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.05. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор, локальная сеть на 15 ПК, 

компьютер НЕLIOS - 11 шт., компьютер 

Acer - 4 шт.,сканер Acer, принтер лазерный 

Samsung, маркерная доска, интерактивная 

доска InterWrite, сплит- система Galanz 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К4,К5,К3 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.06. Экономика организации 

ОП.07. Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

ОП.11. Сметная стоимость обмерных 

работ 

 

Кабинет экономики организации и 

проектно-сметного дела, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30  

К6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.08. Монолитное домостроение Кабинет «Технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства», ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, учебные 

пособия (макеты) по монтажу и 

складированию сборных конструкций 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»: 

- плакаты,  стенды, ноутбук. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.09. Основы менеджмента и 

маркетинга 

ОП.10. Этика деловых отношений 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, тренажер Т-12К  

«Максим-III -01», комплекты ОЗК, 

противогазы, санитарные сумки 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К8-9(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 Общепрофессиональные 

дисциплины углубленной 

подготовки 

    

 ОП. Современные технологии 

возведения зданий 

ОП. Архитектурно-строительный 

дизайн 

Кабинет:  «Проектирования зданий  и 

сооружений»: 

мультимедийный  проектор, компьютер,  

макеты конструкций зданий (гражданское, 

промышленное), макет стропильной 

конструкции здания. 

видеотека ,банк типовых проектов, стенды.  

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7(5эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП. Основы менеджмента и 

маркетинга 

ОП. Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ОП. Управление качеством 

ОП. Управление персоналом 

ОП. Основы исследовательской 

деятельности 

ОП. Теория принятия решений 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.37 (1 эт.) 

Оперативное 

управление Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. Организация управления 

производством 

ОП. Финансы организации 

 

Кабинет экономики организации и 

проектно-сметного дела, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30  

К6 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. Механика грунтов, оснований и 

фундаментов 

Кабинет: «Основ инженерной геологии, 

инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок»: 

стенд: проектирование генерального плана, 

стенд: проектор, ноутбук 

комплект минералов и пород. 

плакаты. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23  

К13(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.01 Участие  в проектировании  

зданий и сооружений 
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 МДК.01. 01.Проектирование зданий  

и сооружений 

Кабинет: «Основ инженерной геологии, 

инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок»: 

стенд: проектирование генерального плана, 

стенд: проектор, ноутбук 

комплект минералов и пород. 

плакаты. 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»: 

- плакаты,  стенды, ноутбук. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23  

К13(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

  Кабинет:  «Проектирования зданий  и 

сооружений»: 

мультимедийный  проектор, компьютер,  

макеты конструкций зданий (гражданское, 

промышленное), макет стропильной 

конструкции здания. 

видеотека ,банк типовых проектов, стенды.  

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7(5эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

  Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор, локальная сеть на 15 ПК, 

компьютер НЕLIOS - 11 шт., компьютер 

Acer - 4 шт.,сканер Acer, принтер лазерный 

Samsung, маркерная доска, интерактивная 

доска InterWrite, сплит- система Galanz 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К4,К5,К3 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 МДК.01.02. Проект производства 

работ 

Кабинет «Проектирования производства 

работ и подготовки к итоговой аттестации»: 

телевизор, видеомагнитофон, видеотека,  

стенды и макеты для курсового и 

дипломного проектирования; банк типовых 

проектов,  планшеты, банк типовых 

проектов. 

Кабинет «Технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства», ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, учебные 

пособия (макеты) по монтажу и 

складированию сборных конструкций 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7(5эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

    

 МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и  

реконструкции строительных 

объектов 

Кабинет: «Основ инженерной геологии, 

инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок»: 

стенд: проектирование генерального плана, 

стенд: проектор, ноутбук 

комплект минералов и пород. 

плакаты. 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»: 

- плакаты,  стенды, ноутбук. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К13(2эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

  Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К12,К8(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 МДК. 02.02. Учет и контроль 

технологических процессов 

Кабинет экономики организации и 

проектно-сметного дела, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К29(2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

  Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К12,К8(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений  при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации  и 

реконструкции зданий и сооружений 

Кабинет: «Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда», приборы радиационной 

разведки, измерители дозы, приборы 

химической разведки, комплект 

индивидуальной медицинской защиты, 

средства индивидуальной защиты, 

планшеты, стенды, макет противопожарных 

средств. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К8-9(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

  Кабинет Оперативного управления 

деятельностью структурных подразделений, 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К30 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ПМ.04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции  

строительных объектов 

Кабинет: «Реконструкции зданий»,  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, медиапроектор,  экран, 

плакаты, стенды. 

Кабинет: «Эксплуатации зданий»: 

Мультимедийный проектор, экран,   

приборы для контроля эксплуатационных 

свойств конструктивных элементов зданий  

сооружений и инженерных систем: 

 толщиномер (кварц – 6; кварц – 15), 

ультразвуковой для контроля качества 

бетона, кирпича, стеклопластика, УКБ – 1М,  

сцинтилляционный гамма – плотномер СГП 

-радиометр РУ,  измеритель напряжений и 

трещин ИНТ-2М,  молоток  Кашкарова,  

прибор пистолетного типа ЦНИИСК, 

клерометром КМ,  крыльчатый анемометр 

ЭА – 2 М,  люксметр Ю – 16,  термощуп ТМ,  

электронный влагомер древесины ЭВД – 2,  

термогигрометр ТГЦ – МГ4. 

Кабинет: «Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда», приборы радиационной 

разведки, измерители дозы, приборы 

химической разведки, комплект 

индивидуальной медицинской защиты, 

средства индивидуальной защиты, 

планшеты, стенды, макет противопожарных 

средств. 

 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К1 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Кабинет «Технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства», ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, учебные 

пособия (макеты) по монтажу и 

складированию сборных конструкций 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»: 

- плакаты,  стенды, ноутбук. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 УП.00 Учебный полигон, рабочие места для 

каменных работ, наборы строительных 

инструментов для каменных работ – 20 шт., 

гидроуровень, лазерный уровень, наборы 

инструментов для облицовочных работ, 

плиткорезы, кабины для штукатурных работ, 

наборы инструментов для штукатурных 

работ – 18 шт. 

Слесарная и заготовительная мастерская, 

столярные верстаки – 15 шт., наборы 

инструментов – 15 шт., 

деревообрабатывающий станок, 

электролобзик, токарный станок, 

сверлильный станок, заточный станок, набор 

плакатов, стенды. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького дом 30 

Столярная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 251 кв.м. 

Инвентарный номер:156/2. 

Литер: Н. Этажность: 1 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:71 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582910 

61-АЗ  

От 29.05.2013г. 

 Архитектура     

 Предметы, дисциплины (модули):     

 ЕН.01.Прикладная математика Кабинет прикладной математики, 

персональный компьютер, плакаты, 

измерительные инструменты, стенды 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К23 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

равление 
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 ЕН.02. Информатики 

 

Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий, коммутатор, 

локальная сеть на 15 ПК, компьютер Acer - 

15 шт маркерная доска, проектор, экран 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ЕН.03.Экологические основы 

архитектурного проектирования 

Кабинет экологических основ 

природопользования, персональный 

компьютер, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К20а (3эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ЕН.04.Архитектурная физика Кабинет конструкций зданий и сооружений 

и основ градостроительства, 

мультимедийный проектор, ноутбук,  макеты 

конструкций зданий, комплект нормативно-

справочной литературы 
 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К12 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.01.Техническая механика Кабинет технической механики, 

лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций,  

мульимедийный проектор, экран, 

испытательный  пресс, испытательная  

машина, твердомер, машина 

универсальная с механическим 

приводом, маятниковый копер, модели,, 

инструменты и приспособления, стенды, 

плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К15,К34-35 (1эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.02.Начертательная геометрия Кабинет начертательной геометрии и 

архитектурной графики , плакаты, 

макеты, образцы  
 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К19а (5 эт.) 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.03.Рисунок и живопись 

ОП.11. Архитектурная колористика 
Кабинет рисунка и живописи 

постановочный материал:  

гипсовые слепки с античных образцов 

фигур человека: Венера Милосская, 

Дорифор, Экорше-анатомическая 

фигура;  

гипсовые слепки с античных голов 

человека: голова Антиноя-2шт, голова 

античного философа -2шт., голова 

Сенеки, голова Венеры, голова 

Диадемена, голова Апполона, 

анатомическая голова "экорше"-

2шт,голова обрубовок Дюрера-2шт, 

череп человека -2шт; 

гипсовые слепки с античных образцов 

частей лица человека : части лица 

головы Давида-слепок носа, губ, глаз, 

ухо; 

гипсовые слепки с архитектурных 

деталей: 

гипсовые и деревянные модели античных 

ордеров -8шт, "Ионическая капитель"-

1шт, пилястры-ионического ,тосканского 

, дорического ордера"-3шт, античные 

вазы-4шт.,  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К5 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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  гипсовые слепки с образцов 

фрагментов античных орнаментов: 

"Лотос""Лист платана", "Лист Аканта", " 

Ветка лавра","Разотки"-3шт, орнаменты 

геометрических очертаний-3шт., 

"Ионика"; 

набор геометрических тел: 

каркасные тела-куб, призма, цилиндр; 

гипсовые слепки: куб, прямая призма, 

четырехгранная пирамида, цилиндр, 

шар, шестигранная призма. 

2софита, 3подставки-подиумы 

для постановок. 

   

 

ОП.04.История архитектуры 

Истории архитектуры и типологии 

зданий, ноутбук, 

экран, медиапроектор, маркерная доска,  

макеты архитектурных памятников -

20шт 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К1 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.05.Типология зданий 

ОП.12. Интерьер гражданских 

зданий 

ОП.13. Эргономика и 

проектирование оборудования 

Истории архитектуры и типологии 

зданий, ноутбук, 

экран, медиапроектор, маркерная доска,  

макеты архитектурных памятников -

20шт 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23  

К1 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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ОП.06.Архитектурное 

материаловедение 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»,  

 плакаты,  стенды, ноутбук. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К11-12 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.07.Основы геодезии 

Кабинет основ геодезии, Лаборатория 

геодезии, учебные плакаты, комплект 

электронных плакатов, мультимедийный 

проектор, экран, теодолит 2Т-30 – 20 шт., 

теодолит VEGA TEO-20B– 6 шт., нивелир 

Н-3– 5 шт., нивелир Н-10КЛ– 4 шт., 

штативы нивелирные-10 шт., рейки 

нивелирные-14 шт., ленты землемерные-7 

шт., вешки для визирования- 15 шт. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23  

К12 ,К8(4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.08.Инженерные сети и 

оборудование зданий и территорий 

поселений 

Кабинет: «Основ инженерной геологии, 

инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок»: 

стенд: проектирование генерального плана, 

стенд: проектор, ноутбук 

комплект минералов и пород. 

плакаты. 

Кабинет: «Строительных материалов и 

изделий»: 

- плакаты,  стенды, ноутбук. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К13 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.09.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.17. Основы менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К37 (1эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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ОП.10.Основы экономики 

архитектурного проектирования и 

строительства 

 

Кабинет экономики архитектурного 

проектирования и строительства, ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К27 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 

ОП.14. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий, коммутатор, 

локальная сеть на 15 ПК, компьютер Acer - 

15 шт маркерная доска, проектор, экран 

Программное обеспечение 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.15. Архитектурное 

проектирование 

Архитектурного проектирования  и 

подготовки к  итоговой аттестации, 

медиапроектор, компьютер, лазерный 

принтер, учебная маркерная доска, банк 

типовых проектов, медиабанк реальных 

архитектурных проектов, дипломных и 

курсовых проектов, комплект нормативно-

справочной литературы. 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К1 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ОП.18.Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, тренажер Т-12К  

«Максим-III -01», комплекты ОЗК, 

противогазы, санитарные сумки 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К8-9 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.01.Проектирование объектов 

архитектурной среды 

    



46 

 

 

МДК.01.01.Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

Кабинет начертательной геометрии и 

архитектурной графики , плакаты, макеты, 

образцы . 

Кабинет компьютерной графики и  

автоматизированных систем  

проектирования  локальная сеть  на 

13компьютеров, медиапроектор, струйный 

принтер, маркерная доска, программное 

обеспечение- 3Д-МАХ, Auto-Cad, Adopt 

Photoshop,  

стенды, комплект нормативно-справочной 

литературы ,медиабанк дипломных и 

курсовых проектов 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К19а (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

МДК.01.02.Объемно-

пространственная композиция с 

элементами макетирования 

Кабинет интерьера и объемно-

пространственной композиции,  

компьютер, медиапроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

медиабанк курсовых и дипломных проектов, 

макеты архитектурных памятников, 

современных архитектурных сооружений 

(30шт), -макеты фрагментов 

композиционного решения фасадов 

современных зданий , стенды, комплект 

нормативно-справочной литературы 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К9 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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МДК.01.03.Начальное архитектурное 

проектирование: Проектирование 

небольшого открытого пространства 

и сооружения с минимальной 

функцией; Проектирование 

малоэтажного жилого здания; 

Проектирование интерьера жилого 

здания; Проектирование здания 

зального типа 

Архитектурного проектирования  и 

подготовки к  итоговой аттестации, 

медиапроектор, компьютер, лазерный 

принтер, учебная маркерная доска, банк 

типовых проектов, медиабанк реальных 

архитектурных проектов, дипломных и 

курсовых проектов, комплект нормативно-

справочной литературы.  

Кабинет интерьера и объемно-

пространственной композиции,  

компьютер, медиапроектор, ноутбук, 

экран, маркерная доска 

медиабанк курсовых и дипломных проектов, 

макеты архитектурных памятников, 

современных архитектурных сооружений 

(30шт), макеты фрагментов 

композиционного решения фасадов 

современных зданий , стенды, комплект 

нормативно-справочной литературы 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К1 (1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

МДК.01.04.Основы 

градостроительного проектирования 

поселений с элементами 

благоустройства селитебных 

территорий 

Кабинет конструкций зданий и сооружений 

и основ градостроительства, 

мультимедийный проектор, ноутбук,  

макеты конструкций зданий, комплект 

нормативно-справочной литературы 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К12 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

МДК.01.05.Конструкции зданий и 

сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и 

реконструкции 

Кабинет конструкций зданий и сооружений 

и основ градостроительства, 

мультимедийный проектор, ноутбук,  

макеты конструкций зданий, комплект 

нормативно-справочной литературы 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

 К12 (5 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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ПМ.02.Осуществление мероприятий 

по реализации проектных решений 

Кабинет «Технологии и организации 

строительных процессов и основ 

строительного производства», ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, учебные 

пособия (макеты) по монтажу и 

складированию сборных конструкций 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К7 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

ПМ.03.Планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования 

Кабинет экономики архитектурного 

проектирования и строительства, ноутбук, 

мультимедийный проектор, стенды, 

плакаты. 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К27 (2 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

Оперативное 

управление 

 

 

Архитектурного проектирования  и 

подготовки к  итоговой аттестации, 

медиапроектор, компьютер, лазерный 

принтер, учебная маркерная доска, банк 

типовых проектов, медиабанк реальных 

архитектурных проектов, дипломных и 

курсовых проектов, комплект нормативно-

справочной литературы.  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К1(1 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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УП.00 

Учебный полигон, рабочие места для 

каменных работ, наборы строительных 

инструментов для каменных работ – 20 шт., 

гидроуровень, лазерный уровень, наборы 

инструментов для облицовочных работ, 

плиткорезы, кабины для штукатурных работ, 

наборы инструментов для штукатурных 

работ – 18 шт. 

Слесарная и заготовительная мастерская, 

столярные верстаки – 15 шт., наборы 

инструментов – 15 шт., 

деревообрабатывающий станок, 

электролобзик, токарный станок, 

сверлильный станок, заточный станок, набор 

плакатов, стенды. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Столярная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 251 кв.м. 

Инвентарный номер:156/2. 

Литер: Н. Этажность: 1 

 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:71 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582910 

61-АЗ  

От 29.05.2013г. 
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Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

    

 ЕН.01. Экологические основы 

природопользования  

Кабинет экологических основ 

природопользования, персональный 

компьютер, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

К.20а(3 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
 ЕН.02. Математика  Кабинет математики, персональный 

компьютер, плакаты, макеты 

геометрических тел, измерительные 

инструменты, стенды 
344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К.7-8 (4 эт.) 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
 ЕН.03. Информатика Кабинет информатики, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

коммутатор, локальная сеть на 15 ПК, 

компьютер НЕLIOS - 11 шт., компьютер 

Acer - 4 шт.,сканер Acer, принтер лазерный 

Samsung, маркерная доска, интерактивная 

доска InterWrite, сплит- система Galanz 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

К4,К5,К3 (3 эт.) 

Оперативное 

управление 
Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП.01.Инженерная графика Кабинет инженерной графики, 

персональные компьютеры – 15 шт., 

локальная сеть, лицензионное  ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.02. Техническая механика Кабинет технической механики, 

лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций,  мульимедийный 

проектор, экран, испытательный  пресс, 

испытательная  машина, твердомер, машина 

универсальная с механическим приводом, 

маятниковый копер, модели,, инструменты и 

приспособления, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.03. Электротехника и основы 

электронной техники 

Лаборатория электротехники, электроники, 

энергосбережения и ТСО, телевизор, 

видеокамера, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, акустическая система, 

реостаты, реле времени, реле электронное, 

усилитель низкой частоты 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП. 04. Метрология, стандартизация 

и сертификация продукции 

Кабинет  метрологии, стандартизации, 

сертификации продукции и подготовки к 

итоговой аттестации 

плакаты, стенды, нормативная литература 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.05. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП. 17 САПР 

Кабинет информатики. Лаборатория 

теплотехнического оборудования, 

автоматизации технологических процессов и 

информатики 

Локальная сеть на 10 компьютеров, 

проектор, экран, видеокамера 

промышленная. Макет паровой турбины, 

макет чугунного, водного экономайзера, 

макет 4-х тактного двигателя внутреннего 

сгорания, макет трубчатого 

воздухонагревателя, макет карбюраторного 

двигателя внутреннего сгорания. Весы 

аналитические, весы лабораторные и 

технические, калориметрическая бомба для 

определения теплоты сгорания твердого 

топлива, психрометр, гигрометр, 

монометры, вторичные приборы для 

теплотехнических измерений 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП. 10 Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.07. Экономика организации 

ОП. 18 Технико-экономические 

показатели проекта 

Кабинет экономики, организации и 

управления, мультимедийный проектор, 

экран, персональный компьютер, плакаты, 

стенды, лицензионное ПО 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 
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 ОП. 08. Основы менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности и 

менеджмента, телевизор, персональный 

компьютер, стенды, плакаты 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.09. Охрана труда и 

промышленная безопасность 

Кабинет охраны труда, сварки и резки 

материалов, стенды, плакаты.  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 30 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61:44:0050509:69 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

582671 

61-АЗ  

от 22.05.2013г. 

 ОП.11 Материаловедение 

ОП. 13 Термодинамика 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ОП.12 Общая технология 

строительных материалов 

ОП.14 Производство строительной 

керамики 

ОП.15 Производство эффективных 

пористых 

ОП.16 Введение в специальность 

Лаборатория технологии производства  

строительных изделий и конструкций 

персональный компьютер, 

коллекция горных пород, плакаты, стенда, 

макеты, муфельная печь, испытательная 

машина МИИ-100, прибор Вика, прибор 

штативный Васильева ШПВ, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда, набор ареометров, 

гидравлическая ванна, прибор Ле-Шателье-

Кондло 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ОП.19. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, 

персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, тренажер Т-12К  

«Максим-III -01», комплекты ОЗК, 

противогазы, санитарные сумки 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ПМ. 01. Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

Лаборатория технологии производства  

строительных изделий и конструкций 

персональный компьютер, 

коллекция горных пород, плакаты, стенда, 

макеты, муфельная печь, испытательная 

машина МИИ-100, прибор Вика, прибор 

штативный Васильева ШПВ, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда, набор ареометров, 

гидравлическая ванна, прибор Ле-Шателье-

Кондло 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ПМ. 02. Эксплуатация 

теплотехнического оборудования 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Лаборатория теплотехнического 

оборудования, автоматизации 

технологических процессов и информатики 

Локальная сеть на 10 компьютеров, 

проектор, экран, видеокамера 

промышленная. Макет паровой турбины, 

макет чугунного, водного экономайзера, 

макет 4-х тактного двигателя внутреннего 

сгорания, макет трубчатого 

воздухонагревателя, макет карбюраторного 

двигателя внутреннего сгорания. Весы 

аналитические, весы лабораторные и 

технические, калориметрическая бомба для 

определения теплоты сгорания твердого 

топлива, психрометр, гигрометр, 

монометры, вторичные приборы для 

теплотехнических измерений 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ПМ. 03. Автоматизация 

технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Лаборатория теплотехнического 

оборудования, автоматизации 

технологических процессов и информатики 

Локальная сеть на 10 компьютеров, 

проектор, экран, видеокамера 

промышленная. Макет паровой турбины, 

макет чугунного, водного экономайзера, 

макет 4-х тактного двигателя внутреннего 

сгорания, макет трубчатого 

воздухонагревателя, макет карбюраторного 

двигателя внутреннего сгорания. Весы 

аналитические, весы лабораторные и 

технические, калориметрическая бомба для 

определения теплоты сгорания твердого 

топлива, психрометр, гигрометр, 

монометры, вторичные приборы для 

теплотехнических измерений 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 ПМ. 04. Использование 

энергосберегающих технологий в 

производстве неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

    

 МДК. 05.01  Участие в управлении 

оборудованием для производства 

строительных изделий, текущем 

ремонте автоматической линии 

Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 
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 УП. Лаборатория технического анализа и 

контроля производства муфельная печь, 

испытательная машина МИИ-100, пресс 

гидравлический 100т, столик 

встряхивающий КП-111, вискозиметр для 

определения удобоукладыевамости 

бетонной смеси, прибор Красного для 

определения жесткости бетонной смеси, 

прибор Вика для определения нормальной 

густоты цементного теста, прибор для 

определения густоты раствора ПГР, прибор 

штативный Васильева ШПВ, мешалка 

лабораторная, пенобетономешалка, весы 

чашечные, весы лабораторные ВК-1500.1, 

прибор Суттарда 

 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, дом 23 

Оперативное 

управление 

Кадастровый номер 

61-61-61-01/984/2010-

631 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 31.10.2012г. 

053738 

61-АЗ 

 

 

 
 


