
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений,  

сооружений, 

помещений,  

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 344041, Россия,  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б  

Учебные здания, 

учебно-вспомогательные 5005,5 

кв. м, 

подсобные – 26,3 кв.м, 

оперативное 

управление 

Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 61 АЖ № 

836386, 61 АЖ № 836385, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской 

области 29.06.2012 г 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

61.РЦ.10.000.М.000900. 07.12 от 

05.07.2012 г.;  

2 344041, Россия, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Мадояна, 205б 

Земельный участок 

15 372 кв.м 

оперативное 

управление 

Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЗ № 

282708, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ростовской области, 17.01.2013г. 

 

3 344091 Россия, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Малиновского,9 

Общежитие – 1178,2 кв. м оперативное 

управление 

Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 61 АЖ № 

836384, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ростовской области 29.06.2012 г 

 

4 344091 Россия, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Малиновского,9 

Земельный участок 

2179 кв.м 

оперативное 

управление 

Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 61 АЖ № 

836388, выдано Управлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ростовской области, 29.06.2012 г 

 

 

  



 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический 

адрес объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  действия       

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836386, 61 АЖ № 836385, 

выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и  работников           

(столовая, буфет) 

344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836386, 61 АЖ № 836385, 

выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

3.  Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического назначения    

производственные здание (насосная, 

котельная) 

344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836385, выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников общежития              

344091, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 9 
оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836384, выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

6.  Объекты физической культуры и спорта      344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 61-АЗ № 282708, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области, 17.01.2013г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836386, выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 



7.  Региональный отраслевой ресурсный 

центр 

344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836386,  выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

8. Библиотека 344041 г.Ростов-на-Дону, 

ул. Мадояна, 205б 

оперативное управление Областная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, серия 61 АЖ № 836386,  выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 29.06.2012 г 

 

 



 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения 

практических занятий по образовательным программам 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

1 Кабинет ОБЖ и БЖД 

2 Кабинет – лаборатория информатики и ИКТ, информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

3 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

4 Кабинет математики, статистики, бухгалтерского учёта 

5 Кабинет организации и технологии розничной торговли 

6 Кабинет санитарии и гигиены 

7 Кабинет-лаборатория логистики, менеджмента, маркетинга, основ экономики, коммерческой 

деятельности 

8 Лаборатория товароведения и экспертизы товаров 

9 Спортивный зал 

10 Библиотека с читальным залом 

11 Актовый зал 

12 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности  100116  Парикмахерское 

искусство 

1 Кабинет иностранного языка 

2 Кабинет ОБЖ и БЖД 

3 Кабинет математики и информатики,  информатики и ИКТ, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, компьютерной графики 

4 Медико-биологическая лаборатория 

5 Кабинет медико-биологических дисциплин 

6 Кабинет социально – экономических дисциплин 

7 Кабинет общепрофессионального и профессионального циклов по специальности 100116 

«Парикмахерское искусство» 

8 Салон- парикмахерская 

9 Лаборатория моделирования и художественного оформления причёски по специальности 100116 

«Парикмахерское искусство» 

10 Лаборатория технологии парикмахерских услуг и постижёрных работ по специальности 100116 

«Парикмахерское искусство» 



11 Спортивный зал 

12 Библиотека с читальным залом 

13 Актовый зал 

14 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.для подготовки по специальности  

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

1 Кабинет иностранного языка 

2 Кабинет  экологических основ природопользования 

3 Кабинет ОБЖ, БЖД, охраны труда 

4 Кабинет математики и информатики ИКТ, инфотехнологий в профессиональной деятельности  

5 Кабинет – лаборатория  электротехники и электронной техники 

6 Кабинет материаловедения 

7 Слесарно механическая мастерская 

8  Кабинет технической механики и инженерной графики 

9 Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования по специальности 

10 Лаборатория электрических машин и аппаратов, электрического и электромеханического оборудования 

11 Электромонтажная учебная мастерская 

12 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, технического регулирования и контроля качества 

13 Кабинет общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

14 Мастерская слесарно-сборочная по ремонту оборудования 

15 Спортивный зал 

16 Библиотека с читальным залом 

17 Актовый зал 

18 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир 

1 Кабинет БЖД 

2 Кабинет математики и информатики 

3 Кабинет деловой культуры 

4 Кабинет бухгалтерского учёта 

5 Кабинет организации и технологии розничной торговли 



6 Кабинет санитарии и гигиены 

7 Лаборатория торгово – технологического оборудования 

8 Учебный магазин 

9 Спортивный зал 

10 Библиотека с читальным залом 

11 Актовый зал 

12 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 151903. 02 Слесарь 

5  Кабинет ОБЖ и БЖД 

6 Кабинет математики и информатики 

7 Кабинет материаловедения 

8 Кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ 

9 Кабинет технических измерений 

10 Кабинет технической графики 

11 Кабинет электротехники 

12 Лаборатория измерительная 

13 Мастерская слесарная 

14 Мастерская слесарно-сборочная по ремонту оборудования 

15 Спортивный зал 

16 Библиотека с читальным залом 

17 Актовый зал 

18 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 100116.01 парикмахер 

1 Кабинет медико-биологических дисциплин 

2 Кабинет специального рисунка 

3 Кабинет БЖД 

4 Кабинет социально – экономических дисциплин 

5 Мастерская - парикмахерская 

6 Спортивный зал 



7 Библиотека с читальным залом 

8 Актовый зал 

 

 

 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 262019.02 Закройщик 

1 Кабинет русского языка и литературы 

2 Кабинет иностранного языка 

3 Кабинет истории и обществознания 

4 Кабинет химии и биологии 

5  Кабинет ОБЖ и БЖД 

6 Кабинет математики и информатики 

7 Кабинет материаловедения 

8 Кабинет технологии пошива швейных изделий 

9 Кабинет конструирования швейных изделий 

10 Кабинет основ деловой культуры 

11 Кабинет экономики организации и основ менеджмента 

12 Мастерская закройная 

13 Мастерская швейная 

14 Спортивный зал 

15 Библиотека с читальным залом 

16 Актовый зал 

17 Стрелковый тир 

18 Лаборатория декора и дизайна одежды 

 


