
 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Ауд 14: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 82. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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1 2 3 4 

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Ауд 14: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся поэтов, писателей), экранно-

звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 82. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка:  

Ауд 17: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, наглядные пособия 

(тематические плакаты, таблицы и др.), секционные 

шкафы для хранения наглядных пособий и ТСО, 

компьютер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор с экраном. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 89. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

 

4 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, экран), наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, стенды, карты), экранно-

звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 77. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

5 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Спортивный зал:  

игровой зал для занятий спортивными играми размером 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 42. 



1 2 3 4 

30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 -  с трена-жерами;  зал 

атлетической гим-настики; две раздевалки;  душ;  

площадка для мини-футбола; волейбольная и 

баскетбольная пло-щадки; гимнастическая площадка; 

спортив-ный инвентарь по игровым видам; техниче-

скими средствами: электронное табло; ручное табло; 

видеоаппаратура; аудиоап-паратура. 

вертикальный  велотренажер клубный WNQ 7318LC, 

лыжный комплект SPORT LITE (2 шт.), лыжный 

комплект VISU MAGNUM 0057/1197 (14 шт.), манекен 

на водоналивном основании, мешок боксерский 60 кг 

ПРО, перчатки-краги для армейского рукопашного боя (2 

шт.), покрытие для борцового ковра, силовая 

мультистанция ЕХМ 2750, стол тен-нисный, шлем с 

маской для армейского руко-пашного боя, лапы, маты, 

гири, гантели, пе-рекладина, штанга, гранаты, мячи, 

теннисные столы. 

 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А2) 

 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда:  

Ауд 6: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; телевизор, ДVД – плеер, 

графопроектор, приборы ДП-5а, ДП -5б, стенды, 

плакаты, слайдовые схемы, противогазы, винтовки, 

пистолеты пневматиче-ские, автомат Калашникова, 

стрелковый тир. 

413234, Саратовская область, 

Краснокутский район, г. Красный Кут, Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 52. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А) 

 

 

7 Химия Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет химии ауд 19: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; таблица «Периодическая 

система элементов Д.И. Менделеева», таблица 

растворимости солей, кислот и оснований, комплект 

портретов ученых-химиков, шкаф сушильный ШС-80-01 

СПУ, аквадистиллятор электрический ДЭ-ЧТЗ МОИ, 

весы электронные HL-200, весы лабораторные Scout – 

Pro, весы ВСМ-20 (10 шт.), гири общего назначения НГ-

10 мг-100 г (10 шт.), баня водяная лабораторная, штатив 

лабораторный с набором лапок (10 шт.), электрическая 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 98. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

мельница, печь муфельная, стаканчик для взвешивания 

СВ 24/10М (10 шт.), шкаф вытяжной, 

микропроцессорный измеритель концентрации нитратов 

МИКОН-2, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, рН-метр-

милливольтметр рН-410 (базовый), капельница с 

пробкой 2-2,5 (6 шт.), колба мерная 1-250-2 (10 шт.), 

груша №1 для пипеток (6 шт.). 

 

8 Обществознание Кабинет социально-экономических дисциплин ауд. 10: 

 рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся(столы, стулья), доска меловая; 

мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, 

экран), наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, стенды), экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 77. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

1.07.2021 г. 

 

9 Биология Кабинет биологии: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, портреты ученых, 

микроскопы (3 шт.), модель ДНК, пособие динамическое 

«Перекрест хромосом», пособие динамическое 

демонстрирующее «Синтез белка», динамическое 

пособие на магнитах «Дигибридное скрещивание и его 

цитологические основы», пособие динамическое 

демонстрирующее «Законы Менделя», пособие 

динамическое «Деление клетки». 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 98. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

10 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет физики: 

Ауд 12: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая, модели небесных тел, 

модель движения Земли вокруг Солнца. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 78. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

 

11 Черчение Кабинет инженерной графики:  

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, персональные компьютеры со 

специализированным программным обеспечением по 

количеству обучающихся доска меловая, компьютер 

AqariusStdS20 S39, проектор Ben Q Projector MR m525p, 

экран, сканер, принтер,  стенды (10шт.), чертежные 

принадлежности (30 комплектов): линейками, 

треугольниками с углами 30&#186;,90&#186;,60&#186; и 

45&#186;, 90&#186;, 45&#186;, транспортирами, 

циркулями, объемными моделями геометрических тел, 

деталей; 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 88. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

12 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики:  

Ауд 11: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая наборы моделей по 

геометрии, калькуляторы, циркули, транспортиры, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –77. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 
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треугольники, логарифмические линейки, портреты 

математиков, стеклянные математические модели 

геометрических тел, картонные математические модели 

геометрических тел, деревянные математические модели 

геометрических тел, деревянные циркули деревянные 

транспортиры, математический набор «геометрические 

тела» (из 6-ти деревянных предметов), пластмассовые 

геометрические тела, математические модели из 

стальных прутьев, набор моделей по измерению 

площадей и объектов, пластмассовая линейка с ручкой (в 

виде прямоугольного треугольника), плакаты по алгебре 

и геометрии, микрокалькуляторы «Элек-троника», набор 

геометрический прозрачный с сечением. 

 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

13 Информатика Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Кабинет информатики:  Ауд 22: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 104. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 
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3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Кабинет информатики ауд 21: рабочие места 

обучающихся, доска меловая, ком-пьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 
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ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

14 Физика Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет физики: ауд 12:рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая, 

осциллограф, микроскоп, модели, приборы, рео-статы, 

разборные модели, наборы на полупроводниках, 

люксметры, вольтметры, амперметры, генераторы, 

гигрометр, психрометры, барометр, выпрямитель, весы, 

миллиамперметры, микро-амперметры, источники тока, 

трансформаторы, электроскопы, ключи замыкания, 

магазины сопротивления, машина электрофорная, 

машина магнитоэлектрическая, набор для 

интерференции, набор для поляризации, набор по 

геометрической оптике, магниты разные, магнитные 

стрелки, модель планеты, модель броуновского 

движения, набор для измерения длины световой волны, 

набор линз и зеркал, набор по электростатистике, прибор 

вихревых токов, набор для демонстрации правил Ленца, 

штативы, прибор для геометрической оптике, 

фотометры, телескоп-рефлектор, электронно-лучевая 

трубка, дроссельная катушка, спектроскопы, модель 

двигателя, линзы, призмы, конденсаторы, диоды, 

динамометры школьные. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 78. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

15 Введение в специальность Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет инженерной графики: ауд 16:  рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютер AqariusStdS20 S39, проектор Ben Q 

Projector MR m525p, экран, стенды (10шт.), чертежные 

принадлежности (30 комплектов). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 88. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

16 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: ауд 10: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, стенды), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 76. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

17 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: ауд 10: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, стенды), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 76. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

18 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка: ауд 17: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, наглядные пособия (тематические плакаты, 

таблицы и др.), секционные шкафы для хранения 

наглядных пособий и ТСО, компьютер. 

Технические средства обучения: 

 проигрыватель  (DVD-проигрыватель), 

 мультимедийный проектор с экраном. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 89. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

19 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Спортивный зал:  

игровой зал для занятий спортивными играми размером 

30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 -  с трена-жерами;  зал 

атлетической гим-настики; две раздевалки;  душ;  

площадка для мини-футбола; волейбольная и 

баскетбольная пло-щадки; гимнастическая площадка; 

спортив-ный инвентарь по игровым видам; техниче-

скими средствами: электронное табло; ручное табло; 

видеоаппаратура; аудиоап-паратура. 

вертикальный  велотренажер клубный WNQ 7318LC, 

лыжный комплект SPORT LITE (2 шт.), лыжный 

комплект VISU MAGNUM 0057/1197 (14 шт.), манекен 

на водоналивном основании, мешок боксерский 60 кг 

ПРО, перчатки-краги для армейского рукопашного боя (2 

шт.), покрытие для борцового ковра, силовая 

мультистанция ЕХМ 2750, стол тен-нисный, шлем с 

маской для армейского руко-пашного боя, лапы, маты, 

гири, гантели, пе-рекладина, штанга, гранаты, мячи, 

теннисные столы. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 42. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А2) 

 

20 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: ауд 10: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, стенды), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –76 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

21 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

:ауд 14: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 82. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

22 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет математики: ауд 11: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая наборы моделей по геометрии, калькуляторы, 

циркули, транспортиры, треугольники, логарифмические 

линейки, портреты математиков, стеклянные 

математические модели геометрических тел картонные 

математические модели геометрических тел деревянные 

математические модели геометрических тел, деревянные 

циркули деревянные транспортиры, математический 

набор «геометрические тела» (из 6-ти деревянных 

предметов), пластмассовые геометрические тела, 

математические модели из стальных прутьев, набор 

моделей по измерению площадей и объектов 

пластмассовая линейка с ручкой (в виде прямоугольного 

треугольника), плакаты по алгебре и геометрии, 

микрокалькуляторы «Электроника», набор 

геометрический прозрачный с сечением. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 77. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

 

23 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет информатики: ауд 22: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Кабинет информатики ауд. 21: 

 рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

принтер, учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 104. 

 Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: 

здание, нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

24 Экологические основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экологических основ природопользования: ауд 

19:рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, рН-метр-милливольтметр, 

рН-410 (базовый) для определения параметров проб 

воды, термометры, психрометры, шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ, аквадистиллятор электрический ДЭ-ЧТЗ 

МОИ, весы электронные HL-200, весы лабораторные 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 98. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

Scout – Pro, весы ВСМ-20 (10 шт.), гири общего 

назначения НГ-10 мг-100 г (10 шт.), баня водяная 

лабораторная, штатив лабораторный с набором лапок, 

электрическая мельница, микропроцессорный 

измеритель концентрации нитратов МИ-КОН-2, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М.,  капельница с пробкой 2-

2,5 (6 шт.), набор лабораторной посуды. 

 

25 Инженерная графика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет инженерной графики: ауд 16: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютер AqariusStdS20 S39, проектор Ben Q 

Projector MR m525p, экран, стенды (10шт.), чертежные 

принадлежности (30 комплектов). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 88. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

1.07.2021 г. 

 

26 Техническая механика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет технической механики: ауд 16: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. 

Лаборатория технической механики: ауд 16: 

осциллограф, микроскоп, модели, приборы, реостаты, 

разборные модели, наборы на полупроводниках, 

люксметры, вольтметры, амперметры, генераторы, 

гигрометр, психрометры, барометр, выпрямитель, весы, 

миллиамперметры, микроамперметры, источники тока, 

трансформаторы, электроскопы, ключи замыкания, 

магазины сопротивления, машина электрофорная, 

машина магнитоэлектрическая, набор для 

интерференции, набор для поляризации, набор по 

геометрической оптике, магниты разные, магнитные 

стрелки, модель планеты, модель броуновского 

движения, набор для измерения длины  световой волны, 

набор линз и зеркал, набор по электростатистике, прибор 

вихревых токов, набор для демонстрации правил Ленца, 

штативы, прибор для геометрической оптике, 

фотометры, телескопрефлектор, электронно-лучевая 

трубка, дроссельная катуш-ка, спектроскопы, модель 

двигателя, линзы. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Тер-ритория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 78. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

27 Основы электротехники Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет электротехники: ауд 16: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, осциллограф, микроскоп, модели, при-боры, 

реостаты, разборные модели, наборы на 

полупроводниках, люксметры, вольтметры, амперметры, 

генераторы, гигрометр, психрометры, барометр, 

выпрямитель, весы, миллиамперметры, 

микроамперметры, источники тока, трансформаторы, 

электроскопы, ключи замыкания, магазины 

сопротивления, машина электрофорная, машина 

магнитоэлектрическая, набор для интерференции, набор 

для поляризации, набор по геометрической оптике, 

магниты разные, магнитные стрелки, модель планеты, 

модель броуновского движения, набор для измерения 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 78. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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длины  световой волны, набор линз и зеркал, набор по 

электростатистике, прибор вихревых токов, набор для 

демонстрации правил Ленца, штативы, прибор для 

геометрической оптике, фотометры, телескоп-рефлектор, 

электронно-лучевая трубка, дроссельная катушка, 

спектроскопы, модель двигателя, линзы, призмы, 

конденсаторы, диоды, динамометры школьные. 

 

28 Основы геодезии Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ геодезии: ауд 19: рабочее место 

преподавателя и обучающихся  (столы, стулья); доска 

мело-вая; телевизор, персональный компьютер с 

прикладным программным обеспечением;  

рейка нивелирная, рулетка стальная, штатив, нивелир, 

отвес, теодолит электронный, лазерный дальномер, 

мерное стекло, стенд электрифициро-ванный 

«Устройство и принцип работы нивелира», стенд 

электрифициро-ванный «Устройство и принцип работы 

теодолита», стенд электрифициро-ванный «Устройство и 

принцип работы лазерного дальномера» 

Геодезический полигон: 

участок пересечённой местности; 

геодезический  строительный репер. 

 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:003:000000210 

 

 

29 Общие сведения об инженерных 

системах 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий: 

ауд 26: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая, диапроектор «Пелинг», 

«Лети», набор плакатов, электронная база нормативной 

строительной документации. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

30 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: ауд 22: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 104. 

 Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: 

здание, нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 
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монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: ауд 23: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –  106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 



1 2 3 4 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

31 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики отрасли: ауд 18: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпус MidiTowerATXIN-

WINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, AIRODUCK, 

Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  VA703B/3/4»; 

клавиатура Cenius KB -06XE USB; мышь оптическая 

Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), USB); 

калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

32 Основы предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства:  

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, 

стулья), техническими средствами обучения: мобильное 

автоматизированное рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система:  интерактивный комплекс 

(доска интерактивная ihterwriteSchoolBoard 1077 

диагональ 77,5 дюймов «электромагнетик»; подставка 

мобильная – ПМУ; проектор BenQProiector МР 512 (2200 

ЛЮМЕН, 2500:1, 800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, 

ПДУ); подвес для проектора универсальный; корпус 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE USB; мышь 

оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), 

USB); калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

33 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: ауд 6: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, доска  меловая; телевизор, ДVД – 

плеер, графопроектор, приборы ДП-5а, ДП -5б, стенды, 

плакаты, слайдовые схемы, противогазы, винтовки, 

пистолеты пневматические, автомат Калашникова, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 52. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А) 



1 2 3 4 

стрелковый тир. 

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-

7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм; компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

носилки плащевые; макеты:  

встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного - укрытия, а также макеты 

местности, зданий и муляжи; ¬ учебные автоматы АК-74; 

¬ учебные стенды по безопасности жизнедеятельности; ¬ 

лабораторные установки по безопасности 

жизнедеятельности; техническими средствами: ¬ 

электронный стрелковый тренажер. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 52. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А) 

 

 

 

 

34 Проектирование зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет строительных материалов и изделий, 

проектировании зданий и сооружений: ауд 21:рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, диапроектор «Пелинг», «Лети», набор плакатов. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке, инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и стройплощадок, 

проектировании зданий и сооружений: ауд 21: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, коллекция минералов. 

Лаборатория  испытания строительных материалов и 

конструкций: ауд 21: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая, коллекция 

«Минералы и горные породы», прибор для определения 

плотности грунта и рас-чета влажности ПВК-Ф, прибор 

компрессорный КП-9, прибор ПСУ стандарт. 

Мастерская каменных работ: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, станок 

многофункциональный  AIKEN MTU 160/0 (5 d 1), 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –  112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 
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станок сверлильный PRORAB 2901, станок токарный по 

дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, учебные плакаты в 

комплекте, штангенциркуль 

 

 

 

35 Проект производства работ Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет проектирования  производства работ, 

технологии и организации строительных процессов: ауд 

25: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, набор плакатов, макеты 

зданий и сооружений. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –  110. 

 Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: 

здание, нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

36 Учебная практика "Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет строительных материалов и изделий, 

проектировании зданий и сооружений: ауд 21: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, диапроектор «Пелинг», «Ле-ти», набор 

плакатов. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке, инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и стройплощадок, 

проектировании зданий и сооруений: ауд 21: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, коллекция минералов 

Лаборатория испытания строительных материалов и 

конструкций: ауд 21: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска  меловая , коллекция 

«Минералы и горные породы», прибор для определения 

плотности грунта и рас-чета влажности ПВК-Ф, прибор 

компрессорный КП-9, прибор ПСУ стандарт 

Мастерская каменных работ: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, станок 

многофункциональный  AIKEN MTU 160/0 (5 d 1), 

станок сверлильный PRORAB 2901, станок токарный по 

дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, учебные плакаты в 

комплекте, штангенциркуль. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

 

 

 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –  112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

 

 

 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 104. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

37 Производственная практика 

"Участие в проектировании зданий 

и сооружений" 

Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок 

договора – 5 лет),  

 

Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет),  

 

Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Пушкина, д.32 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 

 

38 Организация технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет проектирования производства работ, кабинет 

технологии и организации строительных процессов, 

кабинет проектно-сметное дело:  

рабочие места   преподавателя и студентов  (столы 

стулья по количеству посадочных мест), доска меловая, 

набор плакатов;  

программный комплекс по составлению сметной 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 110. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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документации, техниче-скими средствами: персональные 

компьютеры по числу обучающихся, экран  

мультимедийный   проектор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Кабинет основ геодезии 

рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, 

стулья); телевизор; персональный компьютер с 

прикладным программным обеспечением; рейка 

нивелирная; ориентир; буссоль; рулетка стальная; 

штатив;  нивелир; теодолит; отвес;  отражатель; трипод; 

тахеометр; теодолит электронный; лазерный дальномер ;  

техническими средствами : 

персональный компьютер с прикладным программным 

обеспечением; экран ; мультимедийный проектор 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:003:000000210 
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Мастерская каменных, плотницких, отделочных работ: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

Каменные работы: 

Инструменты и приспособления:  

совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; правило; 

отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар 

для раствора, ведро, растворная 

лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок ,швабра 

жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, 

строительный маркер, отстойник для мойки 

инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти 

кирпича 

Станки: станок ручной для колки кирпича, 

бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, каска защитная, 

очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы:  

шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, 

песок, цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления:  

ведро 12 л, швабра жёсткая с ручкой,ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство 

подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола 

мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления 

смеси, правило 

алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, 

шпатель, шпатель-кельма, шпатель 

широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для 

шлифования, комплект шлифбумаги для 

тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый 
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уголок, разметочный шнур с красящим порошком, 

строительный карандаш, строительный маркер,щётка, 

валик или кисть-макловица, ручные ножницы по 

металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или 

электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, 

угольник строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, очки защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные работы: 

Строительные материалы:  

грунтовка, обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления:  

нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная 

линейка, обойный шпатель, валик 10 см, ёмкость для 

малярных составов, набор канцелярских 

принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-

ручник №2-4, линейка деревянная, венецианская кельма, 

шпатель универсальный, губка, уровень, шлифовальная 

бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных 

составов, малярный скотч. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, очки защитные, защит- 

ные, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Облицовочные работы: 

Строительные материалы:  

клей плиточный, плитка глазурованная, затирка для 

швов. 

Инструменты и приспособления:  

крестики, швабра жёсткая с ручкой, совок, щётка, ведро, 

пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень 

строительный, опорная рейка,шлифовальная лента, круг 
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шлифовальный, мастерок (кельма), стальная терка, 

спиртовые уровни, калькулятор, режущие инструменты, 

инструменты для гравировки металла, зажимы (клещи), 

линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, 

молоток, угольник, проверочный разметочный угольник, 

угломер, циркуль (с расширением радиуса), 

зубчатый шпатель, лобзик электрический, 

аккумуляторная дрель-шуруповерт, миксер 

электрический или электродрель с насадкой. 

Станки:  

станок электрический для резки плитки, шлифовальный 

станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки латексные, очки защитные, рабо- 

чий комбинезон или костюм, рабочая обувь с 

металлическим подноском. 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Плотницкие работы: 

Ручной инструмент : 

Разметочный:рулетка, линейка, угольник, циркуль, 

ярунок, малка, уровень, рейсмус, шабло-ны, 

кронциркуль, отвес, разметочный шнур. 

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для 

продольного пиления, ножовка для поперечно-го 

пиления, двуручная пила,лучковая пила. 

Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, 

горбачи, фальцгебель, грунтубель, 

медведка. 

Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, 

стамески полукруглые, топоры, тёс- 

ла, струги. 

Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, 

центровое сверло, винтовое сверло, спиральное сверло. 

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, 

струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные камни, 

напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков, добойник. 

Электроинструмент электрорубанок, электрофуганок, 
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ручная циркулярная пила, электролобзик, дрель, 

перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, 

многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, 

фрезерная машина, сабельные пилы 

Станки: станок многофункциональный AIKEN MTU 

160/0 (5 d 1), станок сверлильный PRORAB 2901, станок 

токарный по дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, 

фуговально-рейсмусовый станок, фрезерный станок, 

сверлильный станок, шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

Рабочее место – столярный верстак  

 

 

39 Учет и контроль технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет проектирования  производства работ, 

технологии и организации строительных процессов: ауд 

25: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая, набор плакатов. 

Мастерская каменных, штукатурных и малярных работ: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, набор плакатов, прибор 

для определения плотности грунта и расчета влажности 

ПВК-Ф. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

( 1этаж, литер А) 

 

40 Учебная практика "Выполнение 

технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет проектирования производства работ, кабинет 

технологии и организации строительных процессов, 

кабинет проектно-сметное дело:  

рабочие места   преподавателя и студентов  (столы 

стулья по количеству посадочных мест), доска меловая, 

набор плакатов;  

программный комплекс по составлению сметной 

документации, техниче-скими средствами: персональные 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 
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компьютеры по числу обучающихся, экран  

мультимедийный   проектор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

Кабинет основ геодезии 

рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, 

стулья); телевизор; персональный компьютер с 

прикладным программным обеспечением; рейка 

нивелирная; ориентир; буссоль; рулетка стальная; 

штатив;  нивелир; теодолит; отвес;  отражатель; трипод; 

тахеометр; теодолит электронный; лазерный дальномер ;  

техническими средствами : 

персональный компьютер с прикладным программным 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:220:002:000000210 

(4 этаж, литер А) 
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обеспечением; экран ; мультимедийный проектор. 

 

 

 

Мастерская каменных, плотницких, отделочных работ: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

Каменные работы: 

Инструменты и приспособления:  

совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; правило; 

отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар 

для раствора, ведро, растворная 

лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка 

ручная, совок ,швабра 

жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, 

строительный карандаш, 

строительный маркер, отстойник для мойки 

инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти 

кирпича 

Станки: станок ручной для колки кирпича, 

бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, каска защитная, 

очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы:  

шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, 

песок, цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления:  

ведро 12 л, швабра жёсткая с ручкой,ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство 

подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола 

мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления 

смеси, правило 

алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, 
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шпатель, шпатель-кельма, шпатель 

широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для 

шлифования, комплект шлифбумаги для 

тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый 

уголок, разметочный шнур с красящим порошком, 

строительный карандаш, строительный маркер,щётка, 

валик или кисть-макловица, ручные ножницы по 

металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или 

электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, 

угольник строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, очки защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные работы: 

Строительные материалы:  

грунтовка, обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления:  

нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная 

линейка, обойный шпатель, валик 10 см, ёмкость для 

малярных составов, набор канцелярских 

принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-

ручник №2-4, линейка деревянная, венецианская кельма, 

шпатель универсальный, губка, уровень, шлифовальная 

бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных 

составов, малярный скотч. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки прочные, очки защитные, защит- 

ные, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Облицовочные работы: 

Строительные материалы:  

клей плиточный, плитка глазурованная, затирка для 

швов. 
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Инструменты и приспособления:  

крестики, швабра жёсткая с ручкой, совок, щётка, ведро, 

пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень 

строительный, опорная рейка,шлифовальная лента, круг 

шлифовальный, мастерок (кельма), стальная терка, 

спиртовые уровни, калькулятор, режущие инструменты, 

инструменты для гравировки металла, зажимы (клещи), 

линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, 

молоток, угольник, проверочный разметочный угольник, 

угломер, циркуль (с расширением радиуса), 

зубчатый шпатель, лобзик электрический, 

аккумуляторная дрель-шуруповерт, миксер 

электрический или электродрель с насадкой. 

Станки:  

станок электрический для резки плитки, шлифовальный 

станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

перчатки латексные, очки защитные, рабо- 

чий комбинезон или костюм, рабочая обувь с 

металлическим подноском. 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Плотницкие работы: 

Ручной инструмент : 

Разметочный:рулетка, линейка, угольник, циркуль, 

ярунок, малка, уровень, рейсмус, шабло-ны, 

кронциркуль, отвес, разметочный шнур. 

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для 

продольного пиления, ножовка для поперечно-го 

пиления, двуручная пила,лучковая пила. 

Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, 

горбачи, фальцгебель, грунтубель, 

медведка. 

Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, 

стамески полукруглые, топоры, тёс- 

ла, струги. 

Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, 

центровое сверло, винтовое сверло, спиральное сверло. 

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, 
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струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные камни, 

напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для 

заточки стамесок и ножей рубанков, добойник. 

Электроинструмент электрорубанок, электрофуганок, 

ручная циркулярная пила, электролобзик, дрель, 

перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, 

многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, 

фрезерная машина, сабельные пилы 

Станки: станок многофункциональный AIKEN MTU 

160/0 (5 d 1), станок сверлильный PRORAB 2901, станок 

токарный по дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, 

фуговально-рейсмусовый станок, фрезерный станок, 

сверлильный станок, шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

Рабочее место – столярный верстак  

 

 

Геодезический полигон: 

участок пересечённой местности; 

геодезический  строительный репер. 

 

41 Производственная практика 

"Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства" 

Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок 

договора – 5 лет. 

 

 Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет). 

 

 Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Пушкина, д.32 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 

42 Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений: ауд 18: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE USB; мышь 

оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), 

USB); 

калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

43 Учебная практика "Организация 

деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений: ауд 18: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 
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том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений" 

меловая, интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video,  USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 

 

44 Производственная практика 

"Организация деятельности 

структурных подразделений при 

Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Пушкина, д.32 
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выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений" 

 Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет). 

 

 Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

 

Договор № 7 от 11.01.2020г.  с  ООО 

«СтройСервисЛюкс»  (срок договора – 5 лет) 

 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,. тер. 

СПТУ -64, д1, кв.2 

 

45 Эксплуатация зданий и сооружений Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет эксплуатации зданий: ауд 25:рабочее место 

преподавателя (стол, стул), 

рабочие места по количеству обучающихся (столы, 

стулья по количеству мест); доска меловая, набор 

плакатов, макеты зданий и сооружений, технические 

средства обучения: персональный компьютер; 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 



1 2 3 4 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

46 Реконструкция зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет  реконструкции зданий: ауд 25: рабочее место 

преподавателя ( стол , стул), рабочие места по 

количеству обучающихся (столы , стулья по количеству 

мест); доска меловая, набор плакатов, макеты зданий и 

сооружений, техническими средствами обучения:  

персональный компьютер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 110. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

47 Учебная практика "Организация Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов" 

Кабинет эксплуатации зданий: ауд 25:рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, набор плакатов, макеты зданий и сооружений. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет  реконструкции зданий: ауд 25: рабочее место 

преподавателя (стол, стул), 

рабочие места по количеству обучающихся (столы, 

стулья по количеству мест); доска меловая, набор 

плакатов, макеты зданий и сооружений, техни-ческие 

средства обучения: персональный компьютер; 

мультимедиа проектор, экран. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –112. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 110. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

 

 

48 Производственная практика Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 
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"Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов" 

договора – 5 лет),  

 

Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

 

Договор № 7 от 11.01.2020г.  с  ООО 

«СтройСервисЛюкс»  (срок договора – 5 лет) 

 

Пушкина, д.32 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,. тер. 

СПТУ -64, д1, кв.2 

 

49 Производство работ по профессии 

"Каменщик" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет строительных материалов и изделий: ауд 21:  

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, 

стулья по количеству посадочных мест); доска меловая, 

диапроектор «Пелинг», «Лети», набор плакатов,  

комплект демонстрационных строительных материалов ; 

 программное обеспечение профессионального 

назначения 

техническими средствами  обучения: персональный 

компьютер, мультиме-дийный проектор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

Лаборатория испытания строительных материалов и 

конструкций: ауд 21: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая, коллекция 

«Минералы и горные породы», прибор для определения 

плотности грунта и расчета влажности ПВК-Ф, прибор 

компрессорный КП-9, прибор ПСУ стандарт. 

Мастерская каменных работ: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, станок 

многофункциональный  AIKEN MTU 160/0 (5 d 1), 

станок сверлильный PRORAB 2901, станок токарный по 

дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, учебные плакаты в 

комплекте, штангенциркуль. 

 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане - 112 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А) 

 

 

 

 

50 Учебная практика "Освоение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет строительных материалов и изделий :ауд 21: 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, 

стулья по количеству посадочных мест); доска меловая, 

диапроектор «Пелинг», «Лети», набор плакатов, 

комплект демонстрационных строительных материалов ; 

программное обеспечение профессионального 

назначения 

техническими средствами обучения: персональный 

компьютер, мультиме-дийный проектор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 112 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 



1 2 3 4 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г. 

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория  испытания строительных материалов и 

конструкций: ауд 21: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска  меловая , коллекция 

«Минералы и горные породы», прибор для определения 

плотности грунта и расчета влажности ПВК-Ф, прибор 

компрессорный КП-9, прибор ПСУ стандарт. 

Мастерская каменных работ: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, станок 

многофункциональный  AIKEN MTU 160/0 (5 d 1), 

станок сверлильный PRORAB 2901, станок токарный по 

дереву AIKEN MLW 1000/0.3-1, учебные плакаты в 

комплекте, штангенциркуль. 

 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 103. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане - 112 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4этаж, литер А) 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 13. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А) 

51 Производственная практика 

"Освоение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Пушкина, д.32 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 



1 2 3 4 

 

Договор № 7 от 11.01.2020г.  с  ООО 

«СтройСервисЛюкс»  (срок договора – 5 лет) 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,. тер. 

СПТУ -64, д1, кв.2 

 

52 Производственная практика 

(преддипломная) 

Договор № 9/1 от 19.05.2019г. с ООО «Эверест» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Договор № 9/2 от 20.05.2019г. с ООО «ВЕЛЕС» (срок 

договора – 5 лет). 

 

Договор № 8 от 11.01.2020 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет). 

 

Договор № 7 от 11.01.2020г.  с  ООО 

«СтройСервисЛюкс»  (срок договора – 5 лет) 

 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Пушкина, д.32 

 

г. Саратов,  ул. Бакинская, д.10А 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Коммунистический пер. д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,. тер. 

СПТУ -64, д1, кв.2 

 

53 Помещение для самостоятельной 

работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Internet (на 

50 посад. мест): стол компьютерный (10 шт.), столы 

полированные (25 шт.), стулья (50 шт.), кресло оператора 

«Престиж» (10 шт.), шкаф-стеллаж (5 шт.), ком-пьютер с 

системным блоком AMD Athlon и монитором АcerAL 

1717, ком-пьютер с системным блоком AMD Athlon и 

монитором АcerV 1731, принтер лазерный NP LaserJet 

P1102, принтер-факс-МФУ SAMSUNG, программно-

автоматизированный комплекс для создания учебников, 

моноблок Lenovo 185 Aq (8 шт.). 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией. 

Собственная электронно - библиотечная система 

Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 

Эл. адрес, http: //library.sgau.ru ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2011620373 от 18.05.2011 г., 

свидетельство о государствен-ной регистрации средства 

массовой информации № ФС 77 - 45141 от 18.05.2011 г.: 

лицензия на программное обеспечение № 163/1 от 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –69. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А) 

 



1 2 3 4 

20.11.2009 г. ЭБС издательства «Лань». Принадлежность 

- сторонняя. Эл. адрес, http: //www.e.lanbook.com. ООО 

«Издательство Лань», Договор № К-035 от 26.03.2020 

года Доступ с 28.03.2020 до 28.03.2021 года ЭБС 

IPRbooks Эл. адрес http://www.iprbookshop.ru Договор 

6728/20 от 20.05. 2020 года Доступ с 23.05.2020 до 

23.05.2021 года 

 

 

 
 

Дата заполнения  «03» января 2022 г. 

 

 

Ректор    

 

Соловьев Дмитрий Александрович 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

 М.П. 


