Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой»
ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой» имеет в своем распоряжении на основании Договора
аренды нежилого помещения от 30.12.2015 г., помещения общей площадью 180,3 кв.м.,
расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 148, Литер Б, первый этаж.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве общей долевой собственности, что
подтверждается свидетельством о регистрации права: серия 61 АЗ №632868, выданным
01.11.2013 г. УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по РО. На данные
помещения получено положительное Заключение № 400/159 о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности от 05.09.2012 г. за № 00000811.
Наименование помещений

Оснащение помещений

Кабинет № 1: Учебный класс
Грузоподъемные машины

Кабинет оборудован: партами – 11 шт.; стульями – 21 шт.;
комплектами плакатов по направлениям профессиональной
подготовки; наглядными пособиями, макетами кранов и стропов.
Имеются узлы и агрегаты ГПМ, литература.

Кабинет № 2: Администрация УКК

Кабинет оборудован: столы — 7 шт, стульями – 7 шт, шкаф — 2
шт, сейф — 2 шт, диван — 1 шт, кресло — 1 шт, компьютер — 1
шт, ноутбук — 1 шт, МФУ (с функциями принтера, сканера и
копира) — 1 шт, телефон — 1 шт, факс — 1 шт, WiFi роутер,
обеспечивающий доступ в интернет ).
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Кабинет № 3: Учебный класс
Строительные профессии

Кабинет оборудован: партами – 11 шт.; стульями – 21 шт.;
комплектами плакатов по дисциплинам; макетами сварочного
оборудования. Имеются ацетиленовый генератор, кислородный
баллон, сварочный аппарат, видоепроектор, экран, МФУ (с
функциями принтера, сканера и копира), холодильник, СВЧпечь,
литература.
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Кабинет № 4: Учебный класс Объекты
котлонадзора, системы
газораспределения, охрана труда.

Кабинет оборудован: партами – 11 шт.; стульями – 21 шт.;
комплектами плакатов по охране труда. Имеются макеты котлов,
котельного оборудования, экран, литература по направлениям
проф.подготовки, тренажер по оказанию доврачебной
медицинской помощи.
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В распоряжении УКК имеется учебный полигон для проведения производственного обучения по
профессиям, подконтрольным отделу подъёмных сооружений Северо-Кавказского Управления
Ростехнадзора, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Изыскательный, 8 на
основании Договора безвозмездного срочного пользования земельным участком (имеет силу
акта приема-передачи имущества) с Шведом И.П. от 12.04.2010 г. Земельный участок
принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права собственности Шведа Игоря Петровича, запись
регистрации в ЕГРП № 61-6101/341/2007-120 от 02.07.2007 г., выданным ГУ УФРС по РО от
02.07.2007 года.

Из технических средств, для реализации производственного обучения, УКК имеет в
безвозмездном пользовании, согласно заключённым договорам, следующее оборудование:
Договор с Шведом И.П., кран башенный QТZ 80 паспорт QТZ 80.00.00.000 ПС,
зарегистрированный в МТУ Ростехнадзора по ЮФО за № 302.06/П от 11.12.2006 г.,
принадлежащий ссудодателю на праве частной собственности; Договор с ООО «КСМ «СИГМА»,
автокран марки ЗИЛ-133, регистрационный номерной знак В092СЕ61, принадлежащий
ссудодателю на праве частной собственности; Договор с ИП Стаценко И.Г., автокран марки
«Днепр» КС-5473 (год изготовления 1981) регистрационный номерной знак Р 132 МР 161,
автокран марки «Днепр» КС-5473 (год изготовления 1984) регистрационный номерной знак Т
353 НО 161, автокран марки «Днепр» КС5473 (год изготовления 1988) регистрационный
номерной знак К 358 ОВ 161, принадлежащий ссудодателю на праве частной собственности;
Договор с Гладощуком Сергеем Николаевичем, кран-манипулятор марки ТАDANO,

регистрационный номерной знак Х 765 ЕС 161, принадлежащий ссудодателю на праве личной
собственности.

