
Федеральная служба по надзору 

                                                в сфере образования и науки 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый номер 

объекта 

недвижимости 

Дата и номер 

записи регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

Нежилое здание, 

всего 5178,4 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Москве 77-

77/012-

77/012/066/2015-

146/2 от 

10.12.2015 

77:01:0005006:1136 77-77/012-

77/012/066/2015-

146/2 от 10.12.2015 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по городу Москве в 

Центральном административном 

округе города Москвы  

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№77.14.24.000.М.002744.07.20 от 

06.07.2020 г. 



бессрочное 

2.  119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

2 

Нежилое здание, 

всего 713,4 кв. м. 

 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Москве 77-

77/012-

77/012/066/2015-

149/2 от 

10.12.2015 

бессрочное 

77:01:0005006:1128 77-77/012-

77/012/066/2015-

149/2 от 10.12.2015 

Федеральная службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по городу Москве в 

Центральном административном 

округе города Москвы 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№77.14.24.000.М.002745.07.20 от 

06.07.2020 г. 

3.  107104, г. 

Москва, ул. 

Стромынка, д. 

4, соор. 3 

Летний стадион 

Олимпийского 

центра им. 

Братьев 

Знаменских 

(открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами 
полосы 

препятствий), 

общая площадь 

14356 кв. м 

Субаренда Закрытое 

акционерное 

общество 

«Олимпийский центр 

имени братьев 

Знаменских» 

Договор 

субаренды от 

18.02.2021г. 

№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

 

Условный номер:  

77-77-22/016/2009-

655 

- Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу Москве в 

Восточном административном 
округе города Москвы 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№77.15.16.000.М.003995.06.18 от 

29.06.2018 г. 

4.  107104, г. 
Москва, ул. 

Стромынка, д. 

4, строен.1 

Нежилое здание, 
назначение: 

спортивный 

комплекс, общая 

площадь 298,1 кв. 

м 

Субаренда Закрытое 
акционерное 

общество 

«Олимпийский центр 

имени братьев 

Знаменских» 

Договор 
субаренды от 

18.02.2021г. 

№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

Условный номер:  
83040 

- Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу Москве в 



 Восточном административном 

округе города Москвы 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№77.15.16.000.М.003998.06.18 от 

29.06.2018 г. 

 Всего 

(квадратных 

метров): 20545,9 X X X X X X 



 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N п/п Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка  

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)  

Реквизиты 

заключения 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

 Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование – программа 

подготовки специалистов 

среднего звена,  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

     

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

     

1.  Русский язык 

 
Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

- 



(учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 
Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 
Методические пособия. 

1 
№ 4 (3 этаж) 
 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Учебная аудитория 

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

2.  Литература 

 

 
 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Компьютер в комплекте; 
Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

3.  Иностранный язык 

 

 

Кабинет иностранного языка 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 
контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Компьютерные столики; 

Компьютерные кресла; 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Мониторы; 

Системные блоки; 

Монитор LCD Samsung; 

Компьютер Intel Dual-core Celeron 

J4005; 
Комплект Logitech Desktop MK120; 

Сетевые фильтры Pilot m-MAX  1,8м 

розетки; 

Экран; 

Проектор; 

Наушники; 

Микрофоны; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№1 (2 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Акустические колонки; 
Лингафонное оборудование на 13 

пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным 

микрофоном и выходом в Интернет; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф комбинированный; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 
Учебная литература; 

Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

4.  Родная литература 

 

 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Микрофон; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

5.  История 

(Цикл ОУД) 

 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 
Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебная аудитория 
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

6.  Физическая культура 

(Цикл ОУД) 

 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Методические пособия. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

(для проведения практических 

занятий и промежуточной 

аттестации) 

Стенки гимнастические; 

Перекладины навесные 
универсальные для стенок 

гимнастических;  

Гимнастические скамейки; 

Гимнастические снаряды  

(перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков); 

Тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой; 

Маты гимнастические; 

Канаты; 

Шесты для лазания; 
Канаты для перетягивания; 

Стойки для прыжков в высоту;  

Перекладины для прыжков в высоту; 

Зоны приземления для прыжков в 

высоту; 

Беговые дорожки; 

Ковры борцовские; 

Татами; 

Скакалки; 

Палки гимнастические; 

Мячи набивные; 

Мячи для метания; 
Гантели (разные); 

Гири 16, 24, 32 кг; 

Секундомеры; 

Весы напольные; 

Ростомеры; 

Динамометры, приборы для 

измерения давления; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

2 

№ 11 (1 этаж) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-149/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Кольца баскетбольные; 
Щиты баскетбольные; 

Рамы для выноса баскетбольного 

щита; 

Стойки баскетбольные; 

Защиты для баскетбольных щитов и 

стоек; 

Сетки баскетбольные; 

Мячи баскетбольные; 

Стойки волейбольные; 

Защиты для волейбольных стоек; 

Сетка волейбольная; 
Антенны волейбольные с карманами; 

Волейбольные мячи; 

Ворота для мини-футбола; 

Сетки для ворот мини-футбольных; 

Гасители для ворот мини-

футбольных; 

Мячи для мини-футбола 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

(Летний стадион Олимпийского 

центра им. Братьев Знаменских) 

(для проведения практических 

занятий и промежуточной 

аттестации) 

 

Мобильная полоса препятствий; 

Яма с водой для стиля-чеза (14 кв. м); 
Сектора для прыжков в длину и 

тройного прыжка (длина разбега 60 м, 

яма с песком 21 кв. м);  

Брусок отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка; 

Сектор для прыжка в высоту (250 кв. 

м); 

107104, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, соор. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субаренда Договор субаренды от 

18.02.2021г. 

№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

 

- 



Стойки для прыжков в высоту; 
Сектор для толкания ядра и метания 

диска (40 кв. м); 

Упоры для ног; 

Упоры для метания ядра; 

Ядра; 

Указатели дальности метания на 

25,30,35,40,45,50,55; 

Беговые дорожки по кругу длина 

каждой 400 м; 

Барьеры для бега; 

Стартовые флажки; 
Стартовые пистолеты; 

Флажки красные и белые; 

Палочки эстафетные; 

Гранаты Учебные Ф-1; 

Ворота футбольные; 

Сетки для футбольных ворот; 

Мячи футбольные; 

Сетки для переноса мячей; 

Колодки стартовые; 

Нагрудные номера; 

Тумба «Старт-Финиш»; 

Тумба «Поворот»; 
Рулетки металлические; 

Мерные шнуры; 

Маты;  

Секундомеры; 

Свистки 

Нежилое здание, назначение: 

спортивный комплекс: 
- раздевалки 

Шкафчики, скамейки 

107104, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, строен.1 
№1, 

№27 

Субаренда Договор субаренды от 

18.02.2021г. 
№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

 

- 



7.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 
Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы Pronto КДП-92; 

Тумбы; 

Шкафы комбинированные; 

Столики компьютерные; 

Стенды экспозиционные; 

Плакаты по безопасности 
жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы; 

Защитные комплекты ОЗК; 

Противогазы; 

Приборы радиационной и химической    

разведки; 

Робот-тренажер; 

Робот-тренажер типа «Гоша» для 

отработки навыков оказания 
сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией 

правильности выполнения действий 

на экране компьютера и пульте 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 11 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



контроля управления; 
Тренажер для отработки действий при 

оказании помощи в воде; 

Имитаторы ранений и поражений;  

Образцы аварийно-спасательных 

инструментов и оборудования 

(АСИО); 

Средств индивидуальной защиты 

(СИЗ): 

Противогаз ГП; 

Респиратор Р; 

Защитный костюм Л; 
Общевойсковой защитный костюм; 

Общевойсковой прибор химической 

разведки 

Компас-азимут; 

Дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

Медицинское имущество; 

Образцы средств первой медицинской 

помощи: Индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП; 

Жгут кровоостанавливающий; 

Аптечка индивидуальная АИ; 
Комплекты противоожоговый; 

индивидуальный противохимический 

пакет ИПП;   

Сумка санитарная;  

Носилки плащевые; 

Образцы средств пожаротушения 

(СП);  

Макеты: встроенного убежища, 

быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия; 

Макеты местности, зданий и муляжи;  
Макет автомата Калашникова;  

Электронный стрелковый тренажер;  

Учебно-методический комплект 

«Факторы радиационной и 



химической опасности» для изучения  
Комплекты технической 

документации, в том числе паспорта 

на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике 

безопасности; 

Печатные пособия по ОБЖ; 

Наглядные пособия по НВП; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Электронные пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

8.  Астрономия 

 
Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой: 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 1 (3 этаж) 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Шкаф; 
Учебно-демонстрационные 

комплекты для демонстрации и 

сравнения особенностей 

гравитационных свойств различных 

небесных объектов: 

В состав одного комплекта входит: 

Макеты небесных тел в форме 

полусфер; 

Панельные информационные стенды; 

Стойки  с весами и закрепленным на 

ней сенсорным моноблоком 

диагональю 17»; 
Звуковые системы; 

Дистанционное управление; 

Кабели; 

Крепежи. 

Комплекты лабораторного 

оборудования демонстрационные 

«Фотоэлектричество»: 

В состав одного комплекта входит: 

Солнечная панель и солнечный 

модуль; 

Кварцевая лампа; 
Рельсовый профиль с опорой и 

скользящим зажимом; 

Электромотор с крыльчаткой на 

основании; 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-fotoelektrichestvo
https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-fotoelektrichestvo
https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-fotoelektrichestvo


Панель для монтажа сменных 
элементов и аккумулятор; 

Пальчиковые аккумуляторы типа АА; 

Соединительные провода со 

штекерами; 

Источник питания; 

Лампы; 

Патроны для ламп; 

Светодиод; 

Мультиметр; 

Аппаратура для разложения воды; 

Лимонная кислота. 
Базовые комплекты лабораторного 

оборудования демонстрационный 

«Оптическая скамья»: 

В состав одного комплекта входит: 

 Оптические диафрагмы; 

 Лампа; 

 Наборы цветных фильтров; 

 Кювета; 

 Линзы в оправе; 

 Держатели для слайдов; 

 Диафрагма; 

 Экран; 

 Матовое стекло; 

 Шар на стержне; 

 Держатель экрана; 

 Держатель зеркал; 

 Держатель призм; 

 Рельсовый профиль; 

 Опоры с регулировочным винтом; 

 Ползуны с трубкой; 

 Плоское зеркало; 

 Изогнутое зеркало; 

 Экран на стержне; 

 Плоскопараллельная пластина; 

 Модель полукруга, призма. 

Комплекты лабораторного 

https://novacia72.ru/katalog/product/bazovyy-komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-opticheskaya-skamya
https://novacia72.ru/katalog/product/bazovyy-komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-opticheskaya-skamya
https://novacia72.ru/katalog/product/bazovyy-komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-opticheskaya-skamya
https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-mekhanika


оборудования демонстрационные 
«Механика»: 

В состав одного комплекта входит: 

 Рельсовый профиль со штативом; 

 Весы; 

 Рычаг с опорой и указателем; 

 Чашки весов; 

 Динамометр; 

 Блок с колесами различного диаметра; 

 Оси, закрепленные на стержне; 

 Кольца с крючками; 

 Цилиндрическая пружина; 

 Неподвижный и подвижный блоки 

 Таль; 

 Блок; 

 Конструкция с двумя блоками; 

 Гири с двойным крючком; 

 Щелевые гири с подставкой; 

Шнур. 

Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой: 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 2 (3 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 

https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-mekhanika
https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-mekhanika


Шкаф; 
Тумба вкатная; 

Стенд наблюдательная астрономия; 

Стенд загадочный мир космоса; 

Наборы карточек космическая 

викторина; 

Комплект электроснабжения кабинета 

физики; 

Статические, динамические, 

демонстрационные и раздаточные 

модели; 

Вспомогательное оборудование; 
Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Методические пособия. 

9.  Экономика 

 
Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 
Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

- 



Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

10.  Информатика 

 

 

 

Кабинет информатики, в состав 

которого входит лаборатория с 

лаборантской комнатой 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные столики; 

Компьютерные кресла; 

Рабочие станции с CD ROM (DVD 

ROM); 

Мониторы; 

Акустические колонки; 

Рабочее место педагога с модемом; 
Одноранговая локальная сеть 

кабинета, Интернет; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Периферийное оборудование и 

оргтехника: 

Принтер на рабочем месте педагога; 

Сканер на рабочем месте педагога; 

Копировальный аппарат; 

Гарнитура; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 18 (3 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Веб-камера; 
Цифровой фотоаппарат. 

Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения;  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование;  

Вспомогательное оборудование; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 
копировального аппарата, диск для 

записи (CD-R или CD-RW);  

Комплекты плакатов информатика; 

Стенд как устроен компьютер; 

Cтенд все о компьютерной технике; 

Модели: «Устройство персонального 

компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», 

«Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных 

устройств ИКТ»;  

Комплект технической документации, 
в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Электронные пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

11.  Математика 

 

 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 
Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

12.  Основы проектной деятельности 

 
Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

Кабинет информатики, в состав 

которого входит лаборатория с 

лаборантской комнатой 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные столики; 

Компьютерные кресла; 

Рабочие станции с CD ROM (DVD 

ROM); 

Мониторы; 

Акустические колонки; 

Рабочее место педагога с модемом; 
Одноранговая локальная сеть 

кабинета, Интернет; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Периферийное оборудование и 

оргтехника: 

Принтер на рабочем месте педагога; 

Сканер на рабочем месте педагога; 

Копировальный аппарат; 

Гарнитура; 

Веб-камера; 

Цифровой фотоаппарат. 
Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения;  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование;  

Вспомогательное оборудование; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 18 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Доска с магнитной поверхностью; 
Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для 

записи (CD-R или CD-RW);  

Комплекты плакатов информатика; 

Стенд как устроен компьютер; 

Cтенд все о компьютерной технике; 

Модели: «Устройство персонального 

компьютера», «Преобразование 
информации в компьютере», 

«Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных 

устройств ИКТ»;  

Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 
Электронные пособия. 

Компьютерный класс 

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла; 

Компьютерные столики; 

Процессор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№8 (3 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Монитор; 
Компьютеры в комплекте; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки 

Шкаф (для хранения раздаточного 

материала); 

Плакатница; 

Тумбы вкатные; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, мультимедийные пособия); 
Электронные пособия; 

Методические пособия. 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 
Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Тумба вкатная; 
Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

13.  География 

 
 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 
типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Проектор; 
Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 
Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

14.  Основы философии Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебная литература; 
Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

15.  История 

(Цикл ОГСЭ) 
Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 
Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Микрофон; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

16.   Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет иностранного языка 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 
контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Компьютерные столики; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№1 (2 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

- 



Компьютерные кресла; 
Стул учительский; 

Стол учительский; 

Мониторы; 

Системные блоки; 

Монитор LCD Samsung; 

Компьютер Intel Dual-core Celeron 

J4005; 

Комплект Logitech Desktop MK120; 

Сетевые фильтры Pilot m-MAX  1,8м 

розетки; 

Экран; 
Проектор; 

Наушники; 

Микрофоны; 

Акустические колонки; 

Лингафонное оборудование на 13 

пультов для преподавателя и 

обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным 

микрофоном и выходом в Интернет; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф комбинированный; 
Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Методические пособия. 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Компьютерный класс 

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№8 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

- 



групповых и индивидуальных 
консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла; 

Компьютерные столики; 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютеры в комплекте; 

Мини-проектор; 
Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки 

Шкаф (для хранения раздаточного 

материала); 

Плакатница; 

Тумбы вкатные; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, мультимедийные пособия); 

Электронные пособия; 

Методические пособия. 

 
 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 
Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки; 

Мониторы; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Шкафы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы); 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 10 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Рабочая станция; 
Монитор; 

Акустические колонки; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Мониторы; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 
Методические пособия. 

17.  Физическая культура 

(Цикл ОГСЭ) 
Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
(для проведения практических 

занятий и промежуточной 

аттестации) 

Стенки гимнастические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
2 

№11 (1 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



Перекладины навесные 
универсальные для стенок 

гимнастических;  

Гимнастические скамейки; 

Гимнастические снаряды  

(перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков); 

Тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой; 

Маты гимнастические; 

Канаты; 

Шесты для лазания; 
Канаты для перетягивания; 

Стойки для прыжков в высоту;  

Перекладины для прыжков в высоту; 

Зоны приземления для прыжков в 

высоту; 

Беговые дорожки; 

Ковры борцовские; 

Татами; 

Скакалки; 

Палки гимнастические; 

Мячи набивные; 

Мячи для метания; 
Гантели (разные); 

Гири 16, 24, 32 кг; 

Секундомеры; 

Весы напольные; 

Ростомеры; 

Динамометры, приборы для 

измерения давления; 

Кольца баскетбольные; 

Щиты баскетбольные; 

Рамы для выноса баскетбольного 

щита; 
Стойки баскетбольные; 

Защиты для баскетбольных щитов и 

стоек; 

Сетки баскетбольные; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-149/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Мячи баскетбольные; 
Стойки волейбольные; 

Защиты для волейбольных стоек; 

Сетка волейбольная; 

Антенны волейбольные с карманами; 

Волейбольные мячи; 

Ворота для мини-футбола; 

Сетки для ворот мини-футбольных; 

Гасители для ворот мини-

футбольных; 

Мячи для мини-футбола 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

(Летний стадион Олимпийского 

центра им. Братьев Знаменских) 

 

(для проведения практических 
занятий и промежуточной 

аттестации) 

 

Мобильная полоса препятствий; 

Яма с водой для стиля-чеза (14 кв. м); 

Сектора для прыжков в длину и 

тройного прыжка (длина разбега 60 м, 

яма с песком 21 кв. м);  

Брусок отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка; 

Сектор для прыжка в высоту (250 кв. 

м); 
Стойки для прыжков в высоту; 

Сектор для толкания ядра и метания 

диска (40 кв. м); 

Упоры для ног; 

Упоры для метания ядра; 

Ядра; 

Указатели дальности метания на 

107104, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, соор. 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Субаренда Договор субаренды от 

18.02.2021г. 

№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

 

- 



25,30,35,40,45,50,55; 
Беговые дорожки по кругу длина 

каждой 400 м; 

Барьеры для бега; 

Стартовые флажки; 

Стартовые пистолеты; 

Флажки красные и белые; 

Палочки эстафетные; 

Гранаты Учебные Ф-1; 

Ворота футбольные; 

Сетки для футбольных ворот; 

Мячи футбольные; 
Сетки для переноса мячей; 

Колодки стартовые; 

Нагрудные номера; 

Тумба «Старт-Финиш»; 

Тумба «Поворот»; 

Рулетки металлические; 

Мерные шнуры; 

Маты;  

Секундомеры; 

Свистки 

Нежилое здание, назначение: 

спортивный комплекс: 

- раздевалки 

Шкафчики, скамейки 

107104, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 4, строен.1 

№1, 

№27 

Субаренда Договор субаренды от 

18.02.2021г. 

№6-ЕП-ВН/21 

 

Срок действия с 

18.02.2021г. по 

30.06.2021 г. 

 

18.  Психология общения Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

- 



Стол учительский; 
Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 
Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Кабинет психологии 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 
Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№5 (3 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Тумба вкатная; 
Тумба; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности;  

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

19.  Химия 

 
 

Лаборатория химии 

(для проведения лабораторных 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы-парты; 

Стулья ученические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



Стол учительский; 
Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 
Шкафы закрытые; 

Шкафы для документов; 

Натуральные объекты, модели, 

приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента; 

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды; 

Наборы ареометров; 

Баня комбинированная лабораторная; 

Весы технические с разновесами; 

Весы аналитические с разновесами; 
Весы электронные учебные до 2 кг; 

Гигрометр; 

Колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический; 

Колонка адсорбционная; 

Магнитные мешалки;  

Нагреватель для пробирок; 

рН-метр милливольтметры;  

Печь тигельная;  

Спиртовки; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями; 

Установки для титрования; 

Центрифуга демонстрационная; 

Шкаф сушильный; 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Электроплитка лабораторная; 
Посуда:  

Бюксы; 

Бюретки прямые с краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 25 мл;  

Воронки лабораторные; 

Колбы конические разной емкости; 

Колбы  мерные разной емкости; 

Кружки фарфоровые; 

Палочки стеклянные; 

Пипетки глазные; 

Пипетки (Мора) с одной меткой 
разной вместимостью; 

Пипетки с делениями разной 

вместимостью; 

Пробирки; 

Стаканы химические разной емкости;  

Стекла предметные;  

Стекла предметные с углублением для 

капельного анализа;  

Ступки и пестики;  

Тигли фарфоровые;  

Цилиндры мерные;  

Чашки выпарительные. 
Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой; 

Бумага фильтровальная; 

Вата гигроскопическая; 

Груши резиновые для микробюреток 

и пипеток; 

Держатели для пробирок; 

Ерши для мойки колб и пробирок; 

Капсулаторка; 

Карандаши по стеклу; 

Кристаллизатор; 
Ножницы; 

Палочки графитовые; 

Трубки резиновые соединительные; 



Штативы лабораторные для 
закрепления посуды и приборов; 

Штативы физические с 3 лапками; 

Штативы для пробирок; 

Щипцы тигельные; 

Фильтры беззольные; 

Трубки стеклянные; 

Трубки хлоркальциевые;  

Стекла часовые;  

Эксикатор;  

Химические реактивы; 

Вспомогательное оборудование и 
инструкции; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература. 

Учебная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Компьютерный класс 
(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла; 

Компьютерные столики; 
Процессор; 

Монитор; 

Компьютеры в комплекте; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки 

Шкаф (для хранения раздаточного 

материала); 

Плакатница; 

Тумбы вкатные; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы, мультимедийные пособия); 

Электронные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№8 (3 этаж) 

 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Акустические колонки; 
Мониторы; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Шкафы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 
Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Акустические колонки; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 
Мониторы; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 10 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

20.  Экологические основы Кабинет экологических основ 119435, г. Москва, Б. Оперативное Свидетельство о - 



природопользования 
 

природопользования 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Акустические колонки; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 
Методические пособия 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 5 (1 этаж) 

управление государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Лаборатория химии 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы-парты; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 24 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Микрофон; 
Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Шкафы для документов; 

Натуральные объекты, модели, 

приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента; 

Лабораторное оборудование: 
Аппарат для дистилляции воды; 

Наборы ареометров; 

Баня комбинированная лабораторная; 

Весы технические с разновесами; 

Весы аналитические с разновесами; 

Весы электронные учебные до 2 кг; 

Гигрометр; 

Колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический; 

Колонка адсорбционная; 

Магнитные мешалки;  

Нагреватель для пробирок; 
рН-метр милливольтметры;  

Печь тигельная;  

Спиртовки; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями; 

Установки для титрования; 

Центрифуга демонстрационная; 

Шкаф сушильный; 

Электроплитка лабораторная; 

Посуда:  

Бюксы; 
Бюретки прямые с краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 25 мл;  

Воронки лабораторные; 

Колбы конические разной емкости; 



Колбы  мерные разной емкости; 
Кружки фарфоровые; 

Палочки стеклянные; 

Пипетки глазные; 

Пипетки (Мора) с одной меткой 

разной вместимостью; 

Пипетки с делениями разной 

вместимостью; 

Пробирки; 

Стаканы химические разной емкости;  

Стекла предметные;  

Стекла предметные с углублением для 
капельного анализа;  

Ступки и пестики;  

Тигли фарфоровые;  

Цилиндры мерные;  

Чашки выпарительные. 

Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой; 

Бумага фильтровальная; 

Вата гигроскопическая; 

Груши резиновые для микробюреток 

и пипеток; 

Держатели для пробирок; 
Ерши для мойки колб и пробирок; 

Капсулаторка; 

Карандаши по стеклу; 

Кристаллизатор; 

Ножницы; 

Палочки графитовые; 

Трубки резиновые соединительные; 

Штативы лабораторные для 

закрепления посуды и приборов; 

Штативы физические с 3 лапками; 

Штативы для пробирок; 
Щипцы тигельные; 

Фильтры беззольные; 

Трубки стеклянные; 

Трубки хлоркальциевые;  



Стекла часовые;  
Эксикатор;  

Химические реактивы; 

Вспомогательное оборудование и 

инструкции; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

21.   Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 
Кабинет микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

(учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (2 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

- 



Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Шкафы; 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

Лаборатория химии 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы-парты; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 
Проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Шкафы для документов; 

Натуральные объекты, модели, 

приборы и наборы для постановки 
демонстрационного и ученического 

эксперимента; 

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды; 

Наборы ареометров; 

Баня комбинированная лабораторная; 

Весы технические с разновесами; 

Весы аналитические с разновесами; 

Весы электронные учебные до 2 кг; 

Гигрометр; 

Колориметр-нефелометр 
фотоэлектрический; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 24 ( 3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Колонка адсорбционная; 
Магнитные мешалки;  

Нагреватель для пробирок; 

рН-метр милливольтметры;  

Печь тигельная;  

Спиртовки; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями; 

Установки для титрования; 

Центрифуга демонстрационная; 

Шкаф сушильный; 

Электроплитка лабораторная; 
Посуда:  

Бюксы; 

Бюретки прямые с краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 25 мл;  

Воронки лабораторные; 

Колбы конические разной емкости; 

Колбы  мерные разной емкости; 

Кружки фарфоровые; 

Палочки стеклянные; 

Пипетки глазные; 

Пипетки (Мора) с одной меткой 

разной вместимостью; 
Пипетки с делениями разной 

вместимостью; 

Пробирки; 

Стаканы химические разной емкости;  

Стекла предметные;  

Стекла предметные с углублением для 

капельного анализа;  

Ступки и пестики;  

Тигли фарфоровые;  

Цилиндры мерные;  

Чашки выпарительные. 
Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой; 

Бумага фильтровальная; 

Вата гигроскопическая; 



Груши резиновые для микробюреток 
и пипеток; 

Держатели для пробирок; 

Ерши для мойки колб и пробирок; 

Капсулаторка; 

Карандаши по стеклу; 

Кристаллизатор; 

Ножницы; 

Палочки графитовые; 

Трубки резиновые соединительные; 

Штативы лабораторные для 

закрепления посуды и приборов; 
Штативы физические с 3 лапками; 

Штативы для пробирок; 

Щипцы тигельные; 

Фильтры беззольные; 

Трубки стеклянные; 

Трубки хлоркальциевые;  

Стекла часовые;  

Эксикатор;  

Химические реактивы; 

Вспомогательное оборудование и 

инструкции; 

Нормативно-правовые документы; 
Методические пособия; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература. 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

- 



Место для презентации готовой 
кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 
для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 
Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 
Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

10.12.2015 бессрочное 



Бликсер; 
Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 
Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

22.  Организация хранения и контроль 
запасов и сырья 

 

 

Кабинет организации хранения и 

контроля запасов и сырья 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Тумба вкатная; 

Доска с магнитной поверхностью; 
Крамер; 

Акустические колонки; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 11 (3 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



дидактического материала); 
Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 
типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

23.  Техническое оснащение 

организаций питания 

 

 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Монитор; 
Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 
Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

24.  Организация обслуживания 

 
Кабинет организации 

обслуживания 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

- 



 (учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Микрофон; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Шкафы; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 
пособия); 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

1 
№ 1 (1 этаж) 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

25.  Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

 
 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 
Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 
Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

- 



промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

№2 (1 этаж) 
 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

26.  Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 
Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы; 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 4 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

27.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные столики; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 10 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Компьютерные кресла; 
Компьютеры в комплекте; 

Рабочая станция с CD ROM (DVD 

ROM); 

Монитор; 

Акустические колонки; 

Рабочее место педагога с модемом; 

Одноранговая локальная сеть 

кабинета, Интернет; 

Проектор; 

Экран; 

Периферийное оборудование и 
оргтехника: 

Принтер на рабочем месте педагога; 

Сканер на рабочем месте педагога; 

Копировальный аппарат; 

Гарнитура; 

Веб-камера; 

Цифровой фотоаппарат. 

Печатные и экранно-звуковые 

средства обучения;  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование;  

Вспомогательное оборудование; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения раздаточного 

дидактического материала); 

Расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для 

записи (CD-R или CD-RW);  

Комплекты плакатов информатика; 

Стенд как устроен компьютер; 

Cтенд все о компьютерной технике; 
Модели: «Устройство персонального 

компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», 

«Информационные сети и передача 



информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;  

Комплект технической документации, 

в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их 

использованию и технике 

безопасности; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, мультимедийные пособия); 

Электронные пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

- 



Стул учительский; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки; 

Мониторы; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Шкафы; 
Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Акустические колонки; 

Системные блоки; 
подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Мониторы; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 10 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебная литература; 
Методические пособия. 

28.  Охрана труда Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба; 

Стенды экспозиционные; 

Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы; 

Защитные комплекты ОЗК; 

Противогазы; 

Приборы радиационной и химической    

разведки; 
Робот-тренажер; 

Медицинское имущество; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Электронные пособия 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 14 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

29.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 14 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Стенды экспозиционные; 
Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы; 

Защитные комплекты ОЗК; 

Противогазы; 

Приборы радиационной и химической    

разведки; 

Робот-тренажер; 

Медицинское имущество; 
Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

Электронные пособия 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

30.  Контроль качества продукции Кабинет микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

- 



гигиены 
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Шкафы; 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 
Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

1 
№ 12 (2 этаж) 

 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Учебная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

- 



Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

31.  Метрология и стандартизация Кабинет микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 
Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Шкафы; 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (2 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебно-наглядные пособия (муляжи, 
плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Компьютерный класс 

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 
Компьютерные кресла; 

Компьютерные столики; 

Процессор; 

Монитор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№8 (3 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Компьютеры в комплекте; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки 

Шкаф (для хранения раздаточного 

материала); 

Плакатница; 

Тумбы вкатные; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, мультимедийные пособия); 

Электронные пособия; 
Методические пособия. 

32.  Товароведение 

продовольственных товаров 
Кабинет организации хранения и 

контроля запасов и сырья 

(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Тумба вкатная; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная литература; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 11 (3 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Методические пособия. 

Учебная аудитория 

(для проведения занятий лекционного 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 
Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 26 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Штанга с универсальным крепежом 
для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 

Мясорубка; 
Куттер; 

Процессор кухонный; 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 
Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 



Производственные столы с 
деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 
Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 
Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Фритюрница; 
Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 
Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 
Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

33.  Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

     



кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

 

(профессиональный модуль) 

33.1 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 
 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 
Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

- 



(для проведения лабораторных 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 
Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 
Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Овощерезки; 
Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 
Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

33.2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



пособия); 
Методические пособия. 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 
Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Шкаф морозильный; 
Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 
Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 
Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

- 



Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

33.3. Учебная практика Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 
Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Стол холодильный с охлаждаемой 
горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 
Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 
шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

33.4. Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



Конвекционная печь; 
Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 
Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 
Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 
Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

34.  Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

(профессиональный модуль) 

     

34.1.  Организация процессов 

приготовления подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента  

 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 
Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



(инвентаря), раздаточного 
дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 
Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 
Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Расстоечный шкаф; 
Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 
насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 
Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

- 



производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 
пособия); 

Методические пособия. 

1 
№ 15 (2 этаж) 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

34.2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, выполнения курсовых 

работ) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Монитор; 
Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 
Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 
Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



для В/ПР Proektor; 
Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 
Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 
Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 
Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 



Нитраттестер; 
Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 
Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

- 



Стулья ученические; 
Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки; 

Мониторы; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 
обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Шкафы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

№ 9 (1 этаж) Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Столики компьютерные; 

Кресла компьютерные; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 
Рабочая станция; 

Монитор; 

Акустические колонки; 

Системные блоки; 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 10 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



образовательную среду; 
Мониторы; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

34.3. Учебная практика 

 
Мастерская: кухня организации 

питания 
(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 
Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Миксеры для коктейлей; 
Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 
Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

34.4. Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 
Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Тестораскаточная машина; 
Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 
Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 
Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

35.  Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

     



потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

(профессиональный модуль) 

35.1. Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента  

 

 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 
Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

- 



(для проведения лабораторных 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 
Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 
Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Овощерезки; 
Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 
Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

35.2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 
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пособия); 
Методические пособия. 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 
Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Шкаф морозильный; 
Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 
Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 
Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

119435, г. Москва, Б. 
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Столы ученические; 
Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

35.3. Учебная практика 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 
Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Льдогенераторы; 
Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 
Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 
Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

35.4. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Пароконвектомат; 
Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 
Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 
Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 
Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Газовые горелки (для карамелизации); 
Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

36.  Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

(профессиональный модуль) 

     

36.1. Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента 

 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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дидактического материала); 
Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 
Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. Москва, Б. 
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Льдогенераторы; 
Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 

Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 
ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

119435, г. Москва, Б. 
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промежуточной аттестации) 
Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 
Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 
Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 
насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Слайсер; 
Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 
Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 
Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Тумба вкатная; 
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

36.2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 
Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 
дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-
77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 
Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 
Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 26 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
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77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Миксер (погружной); 
Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 
Термометры со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Монитор; 
Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 
Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 
Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 
Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 



Ховоли (оборудование для варки кофе 
на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Оперативное 
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- 



Учебно-наглядные пособия (плакаты, 
таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

36.3. Учебная практика 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 
Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 
Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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№ 23 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 
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картографии по Москве 

77-77/012-
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- 



Соковыжималки для цитрусовых; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения учебной практики, 
промежуточной аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 
(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Куттеры; 
Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

36.4. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 
Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Льдогенераторы; 
Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 
Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 
Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

- 



Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 
спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 
Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 
Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



37.  Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

(профессиональный модуль) 

     

37.1. Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

 

 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 
Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
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Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Методические пособия. 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 
кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 
для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 
Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

119435, г. Москва, Б. 
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Планетарные миксеры(с венчиками: 
прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 

Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 
Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Стул учительский; 
Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 
Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

37.2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 
(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 
Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



дидактического материала); 
Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 
Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 26 (1 этаж) 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Льдогенераторы; 
Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 

Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 
ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Кабинет технического оснащения 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

- 



индивидуальных консультаций) 
Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 
Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

картографии по Москве 
77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

37.3. Учебная практика 

 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 
Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 
10.12.2015 бессрочное 

- 



Планетарные миксеры(с венчиками: 
прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 
шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

37.4. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 
Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Шкаф морозильный; 
Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 
ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

38.  Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

 

(профессиональный модуль) 

     

38.1. Кабинет технического оснащения 119435, г. Москва, Б. Оперативное Свидетельство о - 



Оперативное управление текущей 
деятельностью подчиненного 

персонала 

кулинарного и кондитерского 

производства  
(учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

выполнения курсовых работ) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 
Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 
Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, муляжи, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 15 (2 этаж) 

управление государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

Компьютерный класс 

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№8 (3 этаж) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

- 



Компьютерные кресла; 
Компьютерные столики; 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютеры в комплекте; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Акустические колонки 

Шкаф (для хранения раздаточного 

материала); 

Плакатница; 
Тумбы вкатные; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, мультимедийные пособия); 

Электронные пособия; 

Методические пособия. 

10.12.2015 бессрочное 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 
Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Экран; 
Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 
Плиты электрические; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 



Наборы инструментов для карвинга; 
Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения практических, 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 
Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 
технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 26 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Шкаф холодильный; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 
Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 
Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

- 



контроля, промежуточной 
аттестации и выполнения курсовых 

работ) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 
Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного 

дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 
Методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

38.2. Учебная практика 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 
Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Жарочная поверхность; 
Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 
Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 119435, г. Москва, Б. Оперативное Свидетельство о - 



организации питания 
(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 
Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 
Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 
ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№ 12 (1 этаж) 

управление государственной 
регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Производственный стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

38.3. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 
Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 
Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Соковыжималки для цитрусовых; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения промежуточной 
аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 
(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Куттеры; 
Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

39.   Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

(профессиональный модуль) 

     

39.1. Учебная практика 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Фритюрница; 
Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 
Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 



Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения учебной практики, 

промежуточной аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 
Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Производственный стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

39.2. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

учеб 

 

Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 
Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 
Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

Стол холодильный с охлаждаемой 

горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 
Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Соковыжималки для цитрусовых; 
Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения промежуточной 
аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 
Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 
№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Соковыжималки (универсальная); 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 
Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

39.3. Квалификационный экзамен Кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

(учебная аудитория для проведения 

промежуточной аттестации) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 
Экран; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатницы; 

Шкафы закрытые; 

Тумба вкатная;  

Шкаф (для хранения муляжей 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 3 (2 этаж) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



(инвентаря), раздаточного 
дидактического материала); 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, 

плакаты, таблицы, мультимедийные 

пособия); 

Методические пособия. 

Лаборатория: учебный 

кондитерский цех 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 
Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 26 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Льдогенераторы; 
Фризер; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксер (погружной); 

Мясорубка; 

Куттер; 

Процессор кухонный; 
Соковыжималки (для цитрусовых); 

Соковыжималка (универсальная); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометры со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 
ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 

Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные 

Лаборатория: учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)  

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 31 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

- 



Рабочее место преподавателя. 
Место для презентации готовой 

кулинарной продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья; 

Шкафы для столовой посуды. 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Акустические колонки; 

Проектор; 

Экран; 
Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР Proektor; 

Крамер. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектоматы; 

Конвекционная печь; 

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плиты электрические; 
Фритюрница; 

Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 

Овощерезки; 

Процессоры кухонные; 

Слайсер; 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 



Куттер; 
Бликсер; 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Наборы инструментов для карвинга; 
Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Столы производственные с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

40.  Производственная практика 

(преддипломная) 
Мастерская: кухня организации 

питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

Весы настольные электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; 

Жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный Шкафы; 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 
Электрогриль; 

Жарочная поверхность; 

Шкафы холодильные; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенераторы; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 23 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Стол холодильный с охлаждаемой 
горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарные миксеры; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендеры  (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 
Бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

Миксеры для коктейлей; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе 

на песке); 

Кофемолка; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 
шоколада; 

Сифоны; 

Газовые горелки (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной 

ванной; 

Стеллажи передвижные; 

Моечная ванна двухсекционная 

Мастерская: кондитерский цех 

организации питания 

(для проведения промежуточной 

аттестации) 

 

Весы настольные электронные; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 12 (1 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

- 



Конвекционная печь; 
Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); 

Расстоечный Шкафы; 

Плиты электрические; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Тестораскаточная машина 

(настольная); 

Планетарные миксеры(с венчиками: 

прутковый, плоскорешетчатый, 
спиральный); 

Тестомесильная машина (настольная); 

Миксеры (погружные); 

Мясорубка; 

Куттеры; 

Соковыжималки (универсальная); 

Соковыжималки (для цитрусовых); 

Пресс для пиццы; 

Лампы для карамели; 

Аппарат для темперирования 

шоколада; 

Сифоны; 
Газовые горелки (для карамелизации); 

Термометр инфракрасный; 

Термометр со щупом; 

Овоскоп; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Производственный стол с моечной 

ванной; 

Производственные столы с 

деревянным покрытием; 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый); 
Моечная ванна (двухсекционная); 

Стеллажи передвижные. 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

41.  Государственная итоговая Учебная аудитория 119435, г. Москва, Б. Оперативное Свидетельство о - 



аттестация. 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

(для подготовки выпускной 
квалификационной работы и 

проведения защиты выпускной 

квалификационной работы)  

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Методические пособия. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 
1 

№2 (1 этаж) 

 

управление государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

42.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Учебная аудитория  

(для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стул учительский; 

Стол учительский; 
Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Акустические колонки; 

Микрофон; 

Тумба вкатная; 

Шкафы; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№2 (2 этаж)  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 



Учебная литература; 
Методические пособия. 

43.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Столы ученические; 

Стулья ученические; 

Стол учительский; 

Стул учительский; 
Компьютерные столики; 

Компьютерные кресла; 

Акустические колонки; 

Мониторы; 

Системный блок; 

Рабочие станции 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду; 

Стеллажи 2-х секционные; 
Стеллажи 3-х секционные; 

Стеллаж 5-х секционный; 

Шкаф; 

Шкаф комбинированный; 

Шкаф комбинированный 

двухдверный; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф для документов; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная, справочная, художественная 

литература. 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 13 (2 этаж) 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

44.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Актовый зал 

Компьютерный столик; 

Компьютерное кресло; 

Кресла; 

Трибуна; 

Монитор; 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№ 15 (3 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

- 



Рабочая станция; 
Проектор; 

Экран; 

Распределительный усилитель крамер; 

Микшерующий усилитель мощности; 

Микшеры; 

Аудиомикшер; 

Акустические колонки; 

Барабанная установка; 

Синтезатор; 

Штанга с универсальным крепежом 

для В/ПР-Proektor; 
Крепеж потолочный для 

видеопроектора. 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

45.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

рабочие места, оснащенные 

компьютерной техникой с 

установленным ПО;  

Принтер;  

Стол для ремонта компьютерной и 

офисной техники;  

Расходные материалы;  

Шкаф;  

Стеллаж;  

Места хранения оборудования 

 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№12 (цокольный этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

46.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Столы для ремонта компьютерной и 

офисной техники;  

Расходные материалы 

119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№15 (цокольный этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

- 



картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

47.  Для всех дисциплин (модулей), 
практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

рабочие места, оснащенные 

компьютерной техникой с 

установленным ПО;  

Принтер;  

Стол для ремонта компьютерной и 

офисной техники;  

Расходные материалы;  

Шкаф;  

Стеллаж;  

Места хранения оборудования 

119435, г. Москва, Б. 
Саввинский пер., д. 14, стр. 

1 

№34  (цокольный этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

77-77/012-

77/012/066/2015-146/2 от 

10.12.2015 бессрочное 

- 

 

 

 

Директор  МТКП                                                                           Е.Н. Махиненко 

 
 

 


