
Наличие прав собственности или иных законных оснований на 

здания, помещения, объекты для проведения всех видов учебной 

деятельности: 

№ Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 
Вид права 

(оперативное управление, 

постоянное бессрочное 

пользование, аренда) 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающе

го наличие 

законных прав  
(наименование 

документа, серия, номер, 

дата выдачи и др.) 

1 Россия, Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Мира, 2 

оперативное управление 
 

учебный корпус: 

СГРП 61-АК № 

008872  от 

02.07.2015 г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении 

кабинета с другими 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Наличие 

компьютерной 

техники, 

наличие 

подключения к 

сети «Интернет» 

лаборатория 

информационных технологий 
 10 компьютеров подключены к сети 

Интернет 

информатики  10 компьютеров подключены к сети 

Интернет 
библиотека  2 компьютера подключены к сети 

Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование 

помещения 

Информация о 

совмещении кабинета с 

другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Русского языка и 

литературы 

 Мультимедийный проектор, компьютер, 

документ-камера, телевизор, экран, CD, DVD с 

обучающими программами, наглядные пособия 

Истории  Мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Иностранного 

языка 

 Мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Математики  Компьютер, документ-камера, 

мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия 

Информатики  кабинет 

самостоятельной работы 

Компьютеры 10 шт., наглядные пособия 

Обществознания  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Физики  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия. 

Специальное оборудование: весы, психрометр, 



гальванометр, катушки индуктивности, 

манометр, генератор, оптическая скамья, 

осциллограф, набор демонстрационных линз, 

счетчик Меркурий, трансформаторы тока, 

цифровой мультиметр, лабораторная 

электроплита, барометр, метроном, магнит, 

спектроскоп, термопара, фотореле 

Биологии  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Химии  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия. Комплект таблиц по 

органической и неорганической химии. 

Специальное оборудование: вытяжной шкаф, 

вентилятор, водонагреватель, электроплита, 

штативы, колбы, пробирки, трубки, приборы 

для демонстрации опытов, тигли, химические 

реактивы 

Экологии Экологических основ 

природопользования 

Географии 

Астрономии 

Компьютер, проектор, экран, наглядные 

пособия; карты. 

Инженерной 

графики 

 Компьютер, проектор, экран, чертежные 

принадлежности, плакаты, стенды по темам 

курса, раздаточный материал 

Материаловеден

ия 

 Образцы различных видов изделий, твердомер, 

микроскоп, образцы качества поверхностей 

Технической 

механики 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

комплект учебно-наглядных пособий по 

технической механике 

Агрономии  Видеодвойка. Комплект учебно-наглядных по-

собий по дисциплине. Гербарий общий 

Зоотехнии  Компьютер, проектор, экран, наглядные посо-

бия, стенды, муляжи сельскохозяйственных 

животных 

Экологических 

основ 

природопользова

ния 

Географии 

Экологии 

Астрономии 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения 

Тренажер для 

выработки навыков и 

совершенствования 

техники управления 

транспортным 

средством 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

CD, DVD с обучающими программами, нагляд-

ные пособия 



Безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

 Учебный тренажѐр сердечно-легочной реани-

мации и искусственной вентиляции легких 

«Александр»; контрольно-измерительные при-

боры 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

Противогазы; респираторы; 
Индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП-11); 

Медицинская сумка в комплекте; 

Носилки санитарные; 

Аптечка индивидуальная; 
Бинты марлевые 

Бинты эластичные 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

Косынки перевязочные 

Шины транспортные эластичные для ног и рук 

Учебные автоматы АК-74 

Винтовки пневматические 

 

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

 
Наименова-

ние 

помещения 

Место 

нахождения- 

указать адрес 

(в учебном корпусе, 

отдельно стоящее 

здание, в другой 

организации (на 

условиях аренды или 

безвозмездного 

пользования) 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

свидетельств о 

государственной 

регистрации права, 

договоров аренды, 

безвозмездного 

пользования) 

Оборудование, 

технические средства 

обучения 

Информация 

о 

совмещении 

Лаборатория 

технических 

измерений 

учебный корпус 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г.  

Комплект мерительного 

инструмента 

(штангенциркуль, 

штангензубомер, 

штангенрейсмас, плита 

поверочная, микрометр, 

штатив магнитный, 

индикатор ИЧ-10, 

индикатор ИЧЦ-10, 

набор шаблонов резьб, 

концевые меры, угломер, 

угольник). Образцы 

измеряемых деталей 

(шестерня со ступицей, 

резьбовые втулки, валы, 

плоские детали, 

прямоугольный 

параллелепипед) 

 

Лаборатория 

электротехни

учебный корпус 
Ростовская 

вид права: 

оперативное 

Компьютер, проектор, 

экран; наглядные 
 



ки область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г.  

пособия; приборы для 

измерения (амперметр, 

вольтметр); резисторы, 

трансформаторы тока, 

соединительные провода. 

Лаборатория 

механизации 

сельскохозяй

ственных 

работ 

отдельно стоящее 

здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г  

Комплект учебно-

наглядных пособий по 

дисциплине 

 Почвообрабатывающие 

машины  

Посевные и посадочные 

машины 

 Машины для ухода за 

пропашными культурами 

Машины для внесения 

удобрений. 

 Машины для 

химической защиты 

растений  

Поливальные установки. 

Машины для заготовки 

с/х культур. 

 Машины для 

послеуборочной 

обработки с/х продукции 

 

Лаборатория 

тракторов и 

самоходных 

сельскохозяй

ственных 

машин (1) 

отдельно стоящее 

здание 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008960 от 

02.07.2015 г. 

1. эстакада для разборки 

двигателя  

2. кантователи для 

двигателей. 

3. комплектный 

двигатель трактора  

4. сцепление в сборе 

(различных типов)  

5. коробки перемены 

передач тракторов 

разных марок. 

6. сцепление  

7. ведущие мосты и 

конечные передачи 

тракторов (гусеничного и 

колесного) 8. ходовая 

часть тракторов 

(гусеничного и 

колесного.; 

9. механизмы управления 

тракторами (гусеничного 

и колесного); 

10. гидравлическая 

навесная система 

тракторов. 

11. сборочные единицы и 

агрегаты тормозной 

системы тракторов  

 



12. сборочные единицы и 

агрегаты рулевого 

управления тракторов 

13. сборочные единицы и 

агрегаты ходовой части 

тракторов; 

14. сборочные единицы и 

агрегаты систем 

двигателей тракторов: 

15. пусковое устройство 

тракторов, редукторы 16. 

контрольно-

измерительные приборы 

тракторов; 

17. приборы освещения и 

сигнализации тракторов  

Двигатели и разрезы 

двигателей: 

1. двигатель КАМАЗ-740 

2. двигатель СМД-64 

3. двигатель Д-240 

4. двигатель А-41 

5. разрез трактора ДТ-75 

6. разрез трактора Т-

150К 

Вспомогательное 

оборудование для 

разборки и сборки 

сборочных единиц и 

агрегатов: 

1. стенды для разборки и 

сборки различных 

агрегатов; 

2. верстак с поворотными 

тисками; 

3. подставки под 

агрегаты; 

4. столы монтажные; 

5. столик передвижной; 

6. тележка универсальная 

инструментальная; 

7. поддон для деталей 

при разборке; 

8. стеллажи для хранения 

деталей и сборочных 

единиц; 

9. шкафы для хранения 

приборов и инструмента. 

Элементы гидросистем 

тракторов: 

1. гидросистема трактора 

ДТ-75 и ВОМ; 



2. гидросистема и ВОМ 

трактора МТЗ-80; 

3. гидросистема и ВОМ 

трактора Т-150К; 

4. узлы гидросистемы 

МТЗ-82. 

Узлы и агрегаты 

двигателей: 

1. детали КШМ- гильзы, 

шатуны, поршни; 

2. детали ГРМ 

Лаборатория 

самоходных 

сельскохозяй

ственных 

машин (2) 

Отдельно 

стоящее здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008960  от 

02.07.2015 г 

1. плакаты по устройству 

комбайна «Дон-1500»; 

2. Зерноуборочный 

комбайн «Дон-1200»; 

3. Разрезы: 

- гидропривод ходовой 

части комбайна «Дон-

1500» 

-  коробка переменных 

передач комбайна 

«Нива»; 

- решето системы 

очистки комбайна «Дон-

Ротор»; 

 - набор инструмента и 

приспособлений; 

 - вариатор; 

- вибратор бункера; 

- гидрораспределитель 

дросселирующий с 

плоским поворотным  

- золотником; 

-  гидроцилиндр; 

- грохот;  

- дифференциал; 

- жатка; 

- каток; 

- коробка передач; 

- копнитель; 

-  мотовило; 

-  молотилка комбайна; 

- мост ведущих колес; 

- мост управляемых 

колес; 

- муфта сцепления 

ходовой части; 

- наклонная камера; 

- насос масляный; 

- очистка; 

- подборщик; 

- приемный битер; 

 



- половонабиватель; 

- соломотряс; 

- соломонабиватель; 

- шнек выгрузной. 

Инструмент, 

приспособления и 

инвентарь: 

1. слесарный 

инструмент; 

2. ключи торцовые; 

3. ключи рожковые; 

4. ключи накидные; 

5. линейка 

металлическая; 

6. рулетка. 

Приспособления и 

приборы: 

1. подставка 

универсальная для 

разборки и сборки 

мотовила; 

2. съемники для 

клиновых шпонок; 

3. динамометр; 

Лаборатория 

оборудования 

животноводче

ских 

комплексов и 

механизиро-

ванных ферм  

отдельно стоящее 

здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г  

Наглядные пособия, 

плакаты. Макеты 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

Автоматическая 

доильная установка. 

Доильный аппарат 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводс

тва 

Лаборатория 

автомобилей 

учебный корпус 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г.  

Агрегаты и автомобили: 

1. Передний мост авто-

мобиля КАМАЗ-5320   

2. Передний ведущий 

мост автомобиля ГАЗ-66   

3. Передний ведущий 

мост автомобиля ЗИЛ-

131   

4. Передний мост авто-

мобиля ЗИЛ-130   

5. Задняя тележка авто-

мобиля (ЗИЛ-131 сред-

ний и задний мост).   

6. Задний мост автомо-

биля ЗИЛ-130 (разрез)   

7. Передняя подвеска ав-

томобиля ВАЗ-2101-07   

8.  Двигатель и транс-

миссия легкового авто-

 



мобиля ВАЗ –2110 с 

впрыском бензина (раз-

рез).   

9. Двигатель и трансмис-

сия легкового автомоби-

ля ВАЗ –2101-07(разрез).   

10. Двигатель КАМАЗ-

740 с коробкой.   

11. Двигатель  ЗИЛ-130   

12. Двигатель ЗИЛ-130 

на поворотном стенде. 

13. Автомобиль- экспо-

нат «Москвич» -2141 с 

разрезом кузова и агрега-

тами в сборе   

14. Коробка передач 

ЗИЛ-130(разрез).   

15. Раздаточная коробка 

с коробкой отбора мощ-

ности ЗИЛ-131   

16. Раздаточная коробка 

УРАЛ-4320   

17.   Раздаточная ко-

робка КАМАЗ-4310   

18. Рулевое управление с 

гидроусилителем ЗИЛ-

130   

19.  Стенд по э/об. авто-

мобиля ЗИЛ-130   

Учебно-наглядные по-

собия, макеты, плака-

ты: 

1. Планшет с комплектом 

датчиков системы 

впрыска типа «Мотро-

ник» двигателя ВАЗ -

2111-12 

2. Планшет «Система пи-

тания карбюраторного 

двигателя ВАЗ-2110» 

3. Планшет «Система пи-

тания с впрыском бензи-

на двигателя ВАЗ-2111-

12» 

4. Планшет «Система 

распределѐнного впрыс-

ка топлива»   

5. Планшет «Схема элек-

трических соединений 

системы распределѐнно-

го впрыска бензина».   

6. Планшет «Передняя 



подвеска типа  

«Мак-Ферсон»   

7. Задняя подвеска лег-

кового автомобиля   

8. Реечный рулевой ме-

ханизм   

9. Порядок разборки кар-

бюратора типа «Солекс»   

10. Комплект инструкци-

онных карт по изучению 

устройсва грузового ав-

томобиля   

11. Наборы инструмен-

тов (набор рожковых и 

гаечных ключей, дина-

мометрический ключ, 

щуп,) 

Лаборатория 

микробио-

логии, 

санитарии и 

гигиены 

учебный корпус 
Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г.  

Комплект наглядных 

пособий. Стенды, 

микроскопы, чашки 

Петри, пробирки, колбы. 

 

Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениевод-

ства 

общественно-

бытовой корпус. 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление 

СГРП 61-АК 

№ 008776  от 

02.07.2015 г. 

- комплект учебно-

методической докумен-

тации. 

- муляжи; 

- оборудование и матери-

ал для проведения заня-

тий (моечные ванны, 

производственные столы, 

наборы инструментов, 

приспособлений, плодо-

овощная и цветочная 

продукция – сырье) 

- комплекс учебно-

наглядных пособий «Об-

разцы почв», «Набор се-

мян с/х культур», герба-

рий с/х растений страны; 

плакаты 

 

Технологии 

производства 

продукции 

животновод-

ства 

отдельно стоящее 

здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 
СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г  

Наглядные пособия, 

плакаты. Макеты 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

Автоматическая 

доильная установка. 

Доильный аппарат 

Лаборатория 

оборудования 

животновод-

ческих 

комплексов и 

механизиро-

ванных ферм 

Слесарная 

мастерская 

Отдельно 

стоящее здание 

вид права: 

оперативное 

Станок вертикально-

сверлильный, станок 
 



Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008957  от 

02.07.2015 г 

наждачно- заточный, 

слесарные верстаки, сле-

сарные молотки, напиль-

ники плоские, напильни-

ки круглые, слесарное 

зубило, штангельцир-

куль, ножовка по метал-

лу, силовые ножницы, 

рычажные ножницы, 

плашки для нарезания 

резьбы, набор для наре-

зания резьбы, слесарные 

тиски 

Пункт 

технического 

обслуживания 

Отдельно 

стоящее здание 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008960  от 

02.07.2015 г 

Верстаки слесарные, 

тиски, вертикально-

сверлильный станок, 

дрель ударная, подставки 

под 

сельскохозяйственную 

технику, инструмент и 

приспособления для 

ремонта тракторов и с/х 

машин, смотровая яма, 

заточной станок 

 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы 

учебный корпус 

Ростовская 

область,  

г. Зерноград,  

ул Мира, д 2 

вид права: 

оперативное 

управление: 

СГРП 61-АК 

№ 008872  от 

02.07.2015 г. 

Автотренажер – 1 шт. 

Компьютерный симуля-

тор с органами управле-

ния автомобилем – 3 шт 

 

кабинет 

управления 

транспортны

м средством 

и 

безопасности 

движения 

 

 

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового 

назначения: 
 

№ 

Наименование помещения 

Адрес 

расположения 

Ростовская 

область, 

 г. Зерноград,  

ул Мира, 2 

Права на использование 

(вид права, реквизиты 

свидетельств о 

государственной регистрации 

права, договоров аренды, 

безвозмездного пользования) 

1 Спортивный комплекс: постоянное (бессрочное) 

пользование: земельный 

участок СГРП 61-АК № 008880  

от 02.07.2015 г. 

1.1 - открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

1.2 - спортивная площадка 

1.3 - спортивный зал вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 

СГРП 61-АК № 008776  от 

1.4 - стрелковый тир 



02.07.2015 г. 

2 Залы:  

2.1 библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

вид права: оперативное 

управление 

общежитие: 61-АК № 008773  

от 02.07.2015 г. 

2.2 актовый зал вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 

СГРП 61-АК № 008776  от 

02.07.2015 г. 

3 Общежитие вид права: оперативное 

управление 

общежитие: 61-АК № 008773  

от 02.07.2015 г. 

4 Медицинский кабинет соглашение о проведении 

медицинского обслуживания 

обучающихся от 07.05.2018 г. с 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» 

5 Помещение для питания 

(столовая) 

вид права: оперативное 

управление 

общественно-бытовой корпус 

СГРП 61-АК № 008776  от 

02.07.2015 г. 

6 Учебно-производственное 

хозяйство 

постоянное (бессрочное) 

пользование: земельный 

участок СГРП 61-АК № 008880  

от 02.07.2015 г. 

7 Автодром  постоянное (бессрочное) 

пользование: земельный 

участок СГРП 61-АК № 008880  

от 02.07.2015 г. 

8 Трактородром  постоянное (бессрочное) 

пользование: земельный 

участок СГРП 61-АК № 008880  

от 02.07.2015 г. 

9 Гараж с учебными 

автомобилями категории «В» 

 вид права: оперативное 

управление: СГРП 61-АК № 

008960 от 02.07.2015 г. 

10 Гараж с учебными 

автомобилями категории «С» 

 вид права: оперативное 

управление: СГРП 61-АК № 

008957  от 02.07.2015 г 

 


