
        
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

Профессиональная образовательная организация частное учреждение 

«Автомобильно-дорожный колледж»,   частное учреждение 

 

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

территориями 

 

 N  

п/

п 

Адрес           

местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных 

  зданий, 

строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, 

объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

объекты 

физической 

культуры и 

спорта,  иное)  

с указанием 

площади  

(кв. м) 

Собственност

ь 

   или иное   

 вещное 

право 

 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственно

е 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездно

е 

 пользование 

   Полное     

 

наименование  

собственника  

(арендодател

я 

 

ссудодателя)       

объекта    

  

недвижимого    

имущества 

Документ - 

основание  

возникновения     

права      

(указываются      

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-  

ный) номер   

объекта      

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор,  надзор за 

соблюдением правил, норм, 

стандартов в области 

дорожного движения 
 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  Российская 

Федерация, 

Краснодарски

й край, г. 

Сочи, 

Центральный 

район, ул. 

Яна 

Фабрициуса,  
д. 26а/1,  
2 этаж: 

каб.4, 

каб.5, 

каб.6, 

каб.7, 

каб.8, 

каб.9, 

каб.10, 

каб.11,  

каб.12, 

каб.16, 

Учебные – 386,9 
Учебно-

лабораторные – 

139,2 
Административны

е – 153 

Санитарно-

гигиенические – 

472,4 
Иные – 257,5 

Безвозмезд-

ное 

 пользование 

Федеральное 

казеное 

учреждение 

«Управление 

федеральных 

автомобильны

х дорог 

«Черноморье» 

Федерального 

дорожного 

агентства 

Договор №1 

безвозмездног

о пользования 

имуществом от 

14 ноября 

2017г. 
 Срок 

действия с  
14.11.2017 г. 

по  
01.07.2022г. 

Доп.соглашени

е №1 от 

29.12.2017 г. 

23:49:0301009

: 
1720 

23-23/050-

23/050/134/2015

-134/1 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.09.000.М.000516.12.

17 от 20.12.2017, 
номер бланка 2781724. 

Заключение о  
соответствии объекта 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 
Серия КРС №001403 



каб.17, 

каб.18 
3 этаж: 

каб.1, 

каб.2, 

каб.4, 

каб.7  

каб.11, 

каб.12, 

каб.13, 

каб.14.   
 Всего (кв. 

м):  
1409,0 X X X X X X 

 

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

 
 N  

п/п 
Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        
1.  Организация 

медицинского 

обслуживания 

НУЗ «Узловая 

поликлиника 

на станции 

Сочи ОАО 

«РЖД»» 

354000, г. Сочи, 

ул. Горького, 

д.48 

Оказание медицинских 

услуг 

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции Сочи 

ОАО «РЖД»» 

Договор на оказание 

медицинских услуг от 

09.01.2017г. 
Срок действия  
с 09.01.2017г. 

 по 31.12.2017г. с 

условием пролонгации  

- - 

2.  

Помещения для 

питания       

обучающихся 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Центральный 

район, ул. Яна 

Фабрициуса, 
д. 26а/1 

Оказание услуг по 

организации питания 

Индивидуальный 

предприниматель 
Соловьев А.М. 

Договор  на оказание 

услуг по организации 

питания обучающихся 
от 02.01.2018г. 
Срок действия 

с 02.01.2018г.-

31.12.2018г. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 

N 

п/п  
Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 
профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),  

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 – 
снование 

возникновения  права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, специальность 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

  

   

  

  Предметы, дисциплины 

(модули): 
  

   

  

  Базовые дисциплины   
     

1.1 Русский язык и литература 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 
3 этаж 

безвозмездное 

пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования имуществом 

от 14 ноября 2017г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  

01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.2. Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 
комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж  

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 



1 2 3 4 5 6 

1.3 История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 3 

этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.4 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.5 Химия 

Кабинет химии, комплект 
учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование;  таблица 

«Периодическая система хим. 

элементов Менделеева», 

инструкционные таблицы 

Лаборатория, наборы 

лабораторного оборудования 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.6 Биология 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, таблицы 

«Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция», 

лабораторное оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности: комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты. 

Манекен. Стенды НВП. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 

1.8 География 

Кабинет географии, комплект 

учебной мебели, стенные 

тематические карты, атласы, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.9 Экология 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 
Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 Профильные дисциплины     

1.10 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.11 Информатика 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

1.12 Физика 

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование, набор таблиц 

«Физика 10-11 класс» 
Лаборатория, типовой набор 

лабораторного оборудования 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 Предлагаемые ОО     

1.13 Астрономии 

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
    

1.14 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.15 История 

 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.16 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 
комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ), 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж  

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 
Математический 

и общий естественнонаучный 

цикл 
    

1.17 Математика 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.18 Информатика 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.19 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.20 Физика 

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, набор таблиц 
Лаборатория, типовой набор 

лабораторного оборудования 
 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины     

1.21 Инженерная графика 

 

Кабинет инженерной графики, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование, 

чертежные столы  - 5 шт. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.22 Техническая механика 

Кабинет технической 

механики, комплект учебной 

мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, 

Лаборатория 

технической механики, 

Универсальный лабораторный 

набор по сопротивлению 

материалов СМ-1 

 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, 

№16 - 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.23 
Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники, учебная мебель, 

лабораторные наборы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.24 Геология и грунтоведение 

 
Лаборатория  геологии и 

грунтоведения. Коллекция 

горных пород и минералов, 

учебные плакаты и 

видеофильмы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 9 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.25 
Геодезия 

Кабинет геодезии: 

методические указания к 

выполнению практических 

работ, демонстрационный 

набор геодезического 

оборудования 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.26 
Материаловедение 

Лаборатория дорожно-

строительных материалов, 

приборы и оборудование для 

контроля качества дорожно-

строительных материалов 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.27 

Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов 

Кабинет дорожных машин, 

автомобилей и тракторов, 

макеты дорожной техники 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №14 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.28 Сметы 

Кабинет профильных 

экономических дисциплин, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование, образцы 

документов 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 12 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.29 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 
Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 2 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.30 Экономика организации 

Кабинет экономики 

организации, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 12 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.31 Менеджмент 

 
Кабинет менеджмента, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 12 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.32 Охрана труда 

Кабинет охраны труда, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»,  средства 

индивидуальной защиты, 

справочники, нормативные 

документы. 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.33 Документационное 

обеспечение управления 

 
Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 2 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.34 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности: комплект 

учебной мебели, рабочее 

место преподавателя, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты 
Электронный стрелковый тир, 

стенды НВП 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 Профессиональные модули     

1.35 

Участие в изыскании и 

проектировании 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет изыскание и 

проектирования, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование комплект 

учебно-методической 

документации и комплект 

наглядных пособий 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №14 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

1.36 

Участие в организации 

работ по производству 

дорожно-строительных 

материалов 

Лаборатория дорожно-

строительных материалов, 

приборы и оборудование для 

контроля качества дорожно-

строительных материалов 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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1.37 

Участие в организации 

работ по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов, комплект учебной 

мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование комплект 

учебно-методической 

документации и комплект 

наглядных пособий 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №14 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.38 

Участие в работах по 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов 

Кабинет эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов, комплект учебной 

мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование комплект 

учебно-методической 

документации и комплект 

наглядных пособий 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №14 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.39 

Выполнение работ по 

профессии 11889 Дорожный 

рабочий 

Кабинет строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов, комплект учебной 

мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование комплект 

учебно-методической 

документации и комплект 

наглядных пособий 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №14 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

1.40 

Выполнение работ по 

профессии 11140 

Асфальтобетонщик 

Лаборатория дорожно-

строительных материалов, 

приборы и оборудование для 

контроля качества дорожно-

строительных материалов 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2 

Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, специальность 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

    

 
Предметы, дисциплины  

(модули):     



1 2 3 4 5 6 

 Базовые дисциплины     

2.1.  Русский язык и литература 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4-  
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.2.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 
комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ), 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.3.  История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
Срок действия с 
14.11.2017 г. по 
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.4.  
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 -  
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 



1 2 3 4 5 6 

2.5.  Химия 

Кабинет химии, комплект 
учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование;  таблица 

«Периодическая система хим. 

элементов Менделеева», 

инструкционные таблицы 

Лаборатория, наборы 

лабораторного оборудования 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.6.  Биология 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, таблицы 

«Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция», 

лабораторное оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.7.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности: комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты. 

Манекен. Стенды НВП. 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.8.  География 

Кабинет географии, комплект 

учебной мебели, стенные 

тематические карты, атласы, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.9.  Экология  

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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 Профильные дисциплины     

2.10.  
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.11.  Информатика  

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.12.  Физика 

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование, набор таблиц 

«Физика 10-11 класс» 
Лаборатория, типовой набор 

лабораторного оборудования 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 Предлагаемые ОО     

2.13.  Астрономии  

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.14.  

 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

   



1 2 3 4 5 6 

2.15.  Основы философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.16.  История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.17.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 
комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ), 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.18.  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 

   

2.19.  Математика 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 

2.20.  Информатика 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.21.  Физика 

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, набор таблиц 
Лаборатория, типовой набор 

лабораторного оборудования 
 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.22.  
Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.23.  
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 

   

2.24.  Инженерная графика 

 
Кабинет инженерной графики, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование, 
чертежные столы  - 5 шт. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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2.25.  Техническая механика 

Кабинет технической 

механики, комплект учебной 

мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, 
Лаборатория 

технической механики. 

Универсальный лабораторный 

набор по сопротивлению 

материалов СМ-1 

 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, 

№16 - 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.26.  
Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и 

электроники, учебная мебель, 

лабораторные наборы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 
2 этаж 

  

2.27.  Материаловедение 

Лаборатория дорожно-

строительных материалов, 

приборы и оборудование для 

контроля качества дорожно-

строительных материалов, 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 
2 этаж и №10 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.28.  
Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: стенды для 

осуществления линейных  

измерений (линейных, 

электрических) 

 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, 

№16 - 2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.29.  
Правила безопасности 

дорожного движения 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения, 

переносное демонстрационное 

оборудовании, комплект 

учебной мебели 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, 

№2 - 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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2.30.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели, 

демонстрационное 

оборудование 
 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 2 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.31.  Охрана труда 

Кабинет охраны труда, 

комплект учебной мебели, , 

комплект учебно-наглядных 

пособий «Охрана труда»,  

средства индивидуальной 

защиты, справочники, 

нормативные документы, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.32.  
Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры, звуковые 

колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.33.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда: комплект учебной 

мебели, рабочее место 

преподавателя, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защит: 

учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты 
Электронный стрелковый тир 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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2.34.  
Документационное 

обеспечение управления 
 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели, рабочее 

место преподавателя, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 2 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.35.  Профессиональные модули     

2.36.  
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Кабинет устройства 

автомобилей; Кабинет 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Лаборатории: двигателей 

внутреннего сгорания; 

электрооборудования 

автомобилей; автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания 

автомобилей; ремонта 

автомобилей.  

Мастерские: слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 

16,17,18 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.37.  
 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, рабочее место 

преподавателя, доска 

учебная, мультимедийный 

экран, мультимедийный 

проектор 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 
3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.38.  
Выполнение работ по 

профессии 18511 "Слесарь 

по ремонту автомобилей" 

Кабинет устройства 

автомобилей; Кабинет 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Лаборатории: двигателей 

внутреннего сгорания; 

электрооборудования 

автомобилей; технического 

обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей.  

Мастерские: слесарные 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 

16,17,18 - 
2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 
 Срок действия с  
14.11.2017 г. по  
01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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 3 

Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, специальность 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

   

  Предметы, дисциплины  

(модули): 
    

  Базовые дисциплины     

3.1.  Русский язык и литература 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.2.  Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка, 

комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.3.  История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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3.4.  Обществознание 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.5.  География 

Кабинет географии, комплект 

учебной мебели, стенные 

тематические карты, атласы, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.6.  Естествознание 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, таблицы 

«Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция», 

лабораторное оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.7.  Экология  

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, таблицы 

«Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция», 

лабораторное оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.8.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности: комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты. 

Манекен. Стенды НВП. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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 Профильные дисциплины     

3.9.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.10.  Информатика  

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.11.  Экономика 

Кабинет профильных 

экономических дисциплин, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.12.  Право 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели, рабочее 

место переносное 

демонстрационное 

оборудование,  комплект 

учебно-наглядных пособий 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 Предлагаемые ОО 
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2.39.  Астрономии  

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.40.  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

   

2.41.  Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

2.42.  История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

2.43.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 

комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ), 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
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3.17 Математика 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 11 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.18 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы, 

звуковые колонки, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

   

3.19 Экономика организации 

 

Кабинет экономики 

организации, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.20 Статистика 

Кабинет статистики, комплект 

учебной мебели, рабочее 

место преподавателя, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 

 Срок действия  

с 14.11.2017г. по  

01.07.2022г. 

3.21 Менеджмент 

Кабинет менеджмента, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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3.22 
Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.23 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017г. 

 Срок действия  

с 14.11.2017г. по  

01.07.2022г. 

3.24 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов, 

комплект учебной мебели, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.25 Налоги и налогообложение 

 

 

Кабинет налогов и налогового 

обложения, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.26 
Основы бухгалтерского 

учета 

 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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3.27 Аудит 

 

 

Кабинет налогов и налогового 

обложения и аудита, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

3.28 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 

3.29 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда: комплект учебной 

мебели, рабочее место 

преподавателя, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защит: 

учебные средства 

индивидуальной защиты 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 Профессиональные модули     

3.30 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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3.31 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

учебная бухгалтерия, 

компьютеры, программный 

комплекс «ГрандСмета», 1С 

Бухгалтерия 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 –  

3 этаж 

 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.32 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

учебная бухгалтерия, 

компьютеры, программный 

комплекс «ГрандСмета», 1С 

Бухгалтерия 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 –  

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.33 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

 

учебная бухгалтерия, 

компьютеры, программный 

комплекс «ГрандСмета», 1С 

Бухгалтерия 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

3.34 
Выполнение работ по 

должности 23369"Кассир" 

учебная бухгалтерия, 

компьютеры, программный 

комплекс «ГрандСмета», 1С 

Бухгалтерия 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 –  

3 этаж 

 

 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4 

Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, специальность 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

   

  
Предметы, дисциплины   

(модули): 

 
   

  Базовые дисциплины     
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4.1 Русский язык и литература 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.2 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 

комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 

4.3 История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.4 Обществознание 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4- 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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4.5 География 

Кабинет географии, комплект 

учебной мебели, стенные 

тематические карты, атласы, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.6 Естествознание 

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование, таблицы 

«Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция», 

лабораторное оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.7 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности: комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защиты. 

Манекен. Стенды НВП. 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №4 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.8 Экология  

Кабинет  биологии, комплект 

учебной мебели, доска 

учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №6 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 Профильные дисциплины     
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4.9 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.10 Информатика 

Кабинет информатики, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы,  

проектор, экран, звуковые 

колонки, микрофон, локальная 

вычислительная сеть 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.11 Экономика 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.12 Право 

Кабинет правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 Предлагаемые ОО     



1 2 3 4 5 6 

4.13 Астрономии  

Кабинет физики, комплект 

учебной мебели,  переносное 

демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №7 - 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

   

4.14 Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.15 История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.16 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, 

комплект учебной мебели, 

наглядные пособия (учебники, 

двуязычные словари, толковые 

словари, терминологические 

словари для транспортных 

специальностей, раздаточный 

материал, конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, комплекты 

практических работ), 

переносное демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 8 - 
2 этаж, №7 – 3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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4.17 
Русский язык и культура 

речи 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.18 Основы права 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.19 Основы экономики 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, комплект учебной 

мебели, доска учебная, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный проектор, 

комплект наглядных пособий и 

учебной литературы 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
   

4.20 Математика 

Кабинет математики, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование, учебно-

наглядные пособия по 

дисциплине «Математика» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №11 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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4.21 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, в 

профессиональной 

деятельности; персональные 

компьютеры для деления 

обучающихся на подгруппы,  

проектор, экран, звуковые 

колонки, микрофон, локальная 

вычислительная сеть 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №1 - 

3 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
   

4.22 Менеджмент 

Кабинет менеджмента, 

комплект учебной мебели, 

рабочее место преподавателя, 

доска учебная, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 

4.23 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №2 - 

3 этаж 

 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.26 Экономика организации 

 

Кабинет экономики 

организации, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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4.27 Бухгалтерский учет 

 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета, 

переносное демонстрационное 

оборудование 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №13 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.28 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда: комплект учебной 

мебели, рабочее место 

преподавателя, доска 

учебная, учебные средства 

индивидуальной защиты, 

макеты стрелкового оружия и 

средств инженерной защит: 

учебные средства 

индивидуальной защиты 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 4 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

4.29 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

Кабинет экономики 

организации, комплект 

учебной мебели, переносное 

демонстрационное 

оборудование 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №12 - 

3 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 

 
Профессиональные модули 

 

 
   

4.30 
Бронирование гостиничных 

услуг 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирование, переносной 

комплект демонстрационного 

оборудования (экран, 

проектор), комплект образцов 

документов по бронированию, 

Тренинговый кабинет  «Служба 

бронирования гостиничных 

услуг» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 5 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 
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4.31 
Прием, размещение и 

выписка гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей, 

переносной комплект 

демонстрационного 

оборудования (экран, 

проектор), комплект образцов 

документов по бронированию, 

Тренинговый кабинет  «Служба 

приема и размещения гостей» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 5 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

4.32 

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

 

Тренинговый кабинет  

«Гостиничный номер», кровать 

с комплектом белья, 

тумбочка, платяной шкаф, 

комплект 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 12 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

4.33 
Продажа гостиничного 

продукта 

Кабинет организации 

деятельности службы продажи 

гости гостиничного продукта, 

переносной комплект 

демонстрационного 

оборудования (экран, 

проектор), комплект образцов 

документов, Тренинговый 

кабинет  «Служба продажи 

маркетинга» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, № 5 – 

2 этаж 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

4.34 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

"Горничная", должности 

служащего "Администратор 

гостиницы (дома отдыха)" 

Тренинговый кабинет  

«Гостиничный номер». Кабинет 

организации деятельности 

службы приема, размещения и 

выписки гостей. Тренинговый 

кабинет  «Служба приема и 

размещения гостей» 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 26а/1, №5,12 

- 2 этаж 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 14 

ноября 2017 г. 

 Срок действия с  

14.11.2017 г. по  

01.07.2022 г. 

Доп.соглашение №1 от 

29.12.2017 г. 

 
 

 


