
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

"Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Доку 

мент-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  Нижегородская 

область,                           

г. Арзамас,                   

ул. Мира, д. 1 

Здание учебного корпуса, 

назначение: нежилое 

здание,  

 площадь 2511,1кв.м., 

количество этажей: 2, в 

том числе подземных: 1 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

оперативного 

управления, 

№ 52 01 

377721, 

от 28.12.2015 

52:40:0202003:26

99 

52-52-

03/126/2008-176 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.000

001.01.16    

от 15.01.2016 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности                

№ 66/2 от 

10.02.2016 г. 

 

2.  Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

нежилое здание, 

назначение: учебно-

научное, 4 – этажный 

(подземных этажей-1),   

общая площадь 2866,2 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

оперативного 

управления, 

№ 52 01 

377720, 

от 28.12.2015 

52:40:0202003:26

98 

52-52-

03/126/2008-169 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.000

001.01.16    

от 15.01.2016 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности                

№ 66/2 от 

10.02.2016 г. 

3.  Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Блок теоретических и 

практических занятий, 

назначение:  нежилое 

здание,  

площадь 2183 кв.м., 

количество этажей: 2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

оперативного 

управления, 

№ 52 01 

52:40:0202003:37

24 

52-52-

03/126/2008--

173 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.000

001.01.16    

от 15.01.2016 г. 

Заключение о 

соответствии 
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377722, 

от 28.12.2015 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности                

№ 66/2 от 

10.02.2016 г. 

4. Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

размещение учреждения 

образования,  площадь 

18589 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

постоянного 

(бессрочного)  

пользования, 

№ 52 01 

377723 

от 28.12.2015 

52:40:0202003:30 52-52-

03/075/2009-147 

------------------------ 

 Всего (кв. м):  26149,3       X              X            X           X            X           X       
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Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников:  

      

  

 

 

 

- здравпункт  

- процедурный кабинет 

Всего (кв.м) 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1.   

 

17,4 м2 

13,7 м2 

31,1 м2 

 

Оперативное управление Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

1. Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления, № 52 

01 377720, 

от 28.12.2015 

2.Договор с ГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница г. 

Арзамаса»  от 

04.04.2016г., 

сроком действия 

до 04.04.2017 

года с 

дальнейшей 

пролонгацией. 

52:40:0202003:26

98 
522-03/126/2008-169 
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2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников: 

      

  

 

 

столовая с обеденным 

залом на 180 мест 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1.    

 

170 м2            

Оперативное управление Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления, № 52 

01 377721, 

от 28.12.2015 

52:40:0202003:26

99 

52-52-03/126/2008-

176 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 3 4 

1. 1 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, экспозиционный экран, телевизор SAMSUNG, DVD-плеер TECKTON, 

медиатека, учебная литература, учебно - методический комплекс  по дисциплине  «Русский язык и литература», таблицы по 

темам, видеотека, раздаточный материал по темам портреты писателей  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д.1,  

№ 7 

2. 2 Кабинет иностранных языков: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и таблиц, магнитофон LG , медиатека, таблицы по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Иностранный язык», раздаточный материал по темам   

Нижегородская область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№№ 9, 19 

3.  Кабинет математики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Математика», аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, комплект инструментов для работы у доски (линейка, угольник, 

транспортир, циркуль), комплект стереометрических тел демонстрационный, комплект стереометрических тел раздаточный   

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д.1,  

№ 13 

4.  Кабинет истории: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, карт, приспособление для хранения экспозиций, ноутбук 

SAMSUNG  , экран, интерактивные карты, исторические  таблицы по темам, карты, учебная литература, учебно - 

методический комплект по дисциплине  «История», раздаточный  материал по темам, медиатека, исторические портреты  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 15 

5.  Спортивный зал: 

гимнастические снаряды: брусья, бревно гимнастическое, мостик гимнастический, комплект для прыжков в высоту, «козел», 

«конь», мат, скамейка, канат, скакалка, обруч металлический, мяч для метания,  граната, щит баскетбольный, мяч 

баскетбольный, сетка волейбольная, мяч волейбольный, мяч футбольный, форма футбольная, стол теннисный, сетка теннисная 

бачок, ракетки теннисные, лыжи в комплекте, мешок боксерский, палатка, шахматы  

 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 24 

6.  Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Основы безопасности жизнедеятельности», аудиторная доска 

с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, войсковой прибор химической разведки, 

войсковой прибор радиационной разведки, бытовой дозиметр, компас, транспортир, жгут кровоостанавливающий 

резиновый, индивидуальный перевязочный пакет, косынка перевязочная, ножницы для перевязочного материала (прямые), 

повязка малая стерильная, шприц-тюбик одноразового пользования, шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м, противогаз, общезащитный комплект бачок,  респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2)  , 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 14 
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противохимический пакет 0 ,  носилки санитарные, учебные ручные гранаты сборно-разборные,  учебные боеприпасы для 

стрелкового оружия, пневматические винтовки МР12  , деревянные макеты автоматов АК-74  

Компьютерное обеспечение: компьютер, проекционный экран Lumen Eco Picture , мультимедиа проектор Benа MP 515 , 

медиатека по темам   

Тренажёр сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий и тестовыми режимами (манекен) «МАКСИМ III-01»   

7.  Кабинет информатики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Информатика», персональный компьютер учителя Intel Core  , 

персональные компьютеры для учащихся Intel Core  1 , принтер Canon MF 4410   , сканер HP Scanjet 3800  , экран, 

мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с сетевыми шнурами, цифровая фотокамера 

OLYMPUS FE40  , цифровая видеокамера,  микрофон, колонки, наушники, флеш-память   

Кабинет информатики № 2: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие место обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Информатика», персональный компьютер учителя Pentium-IV  

, персональные компьютеры для учащихся Pentium-IV 0 , персональные компьютеры для учащихся Intel Core   , 

персональные компьютеры для учащихся на базе Intel Celeron , принтер Canon MF  3220 , проекционный экран, 

мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с сетевыми шнурами, цифровая фотокамера DSC-W-

40  , микрофон, колонки, наушники, флэш-память   

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 22 

8.  Кабинет физики: 

Рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, диапроектор; генератор звуковой частоты, источник переменного тока с 

регулируемым напряжением (0 - 220 В, 6А), источник постоянного тока с регулируемым напряжением (0 - 60 В, 6 А), 

амперметр с гальванометром, ваттметр, модели: двигателя внутреннего сгорания, кристаллических решеток – 5 , 

броуновского движения, электромагнитного реле, прибор для демонстрации внутренней деформации; катушка для 

демонстрации магнитного поля тока, комплект магнитов, комплект выключателей, конденсатор переменной емкости, 

конденсатор разборный, магазин резисторов демонстрационный, набор ползунковых реостатов, набор линз и зеркал  

комплекта, набор полупроводниковых приборов  комплекта, набор по дифракции, интерференции и поляризации света, 

набор по изучению распределения энергии в спектре, набор светофильтров, набор дифракционных решеток, набор по 

флуоресценции и люминесценции, полупроводниковый диод, термисторы и фоторезисторы, электронно-лучевая трубка, 

вакуумные лампы, прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле, прибор для изучения правила 

Лоренца, сетки магнитные на штативах, султаны электрические, электромагнит разборный, электроскоп демонстрационный, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Физика»  

 

607220, Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 16 

9. 4 Кабинет химии и биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие место обучающихся, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, кронштейны для таблиц, модели  

кристаллических решеток  комплект, коллекции  натуральных образцов 2 комплектов,  набор для моделирования строения 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 20 
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неорганических веществ,  набор для моделирования строения органических веществ, дидактический материал по темам 0, 

учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Химия», комплект учебно-лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных работ по химии   

 

10. 5 Кабинет социально - экономических дисциплин: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, приспособление для 

хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , экран, таблицы по темам, учебная литература, учебно - методический комплект  

по дисциплине «Обществознание», раздаточный  материал по темам, медиатека  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,   

№ 21 

11. 6 Кабинет химии и биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, кронштейны для таблиц, комплекты 

лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ, комплект демонстрационного оборудования, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Биология» . 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 20 

12.  Кабинет химии и  биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, кронштейны для таблиц, проекционный экран, 

графопроектор, коллекции с натуральными образцами, глобус Земли физический, интерактивные географические карты, 

географические карты, дидактический материал по темам – 5 , учебная литература, учебно - методический комплект  по 

дисциплине  «География»  

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 20 

13.  Кабинет химии и  биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, кронштейны для таблиц, проекционный экран, 

таблицы по темам, стенды по темам, зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в труднодоступных местах), без насоса-

пробоотборника, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект  по дисциплине  

«Экология»  

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 20 

14. 1

6 

Кабинет Социально-экономических дисциплин: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, экспозиционный экран, 

телевизор SAMSUNG  , DVD-плеер TECKTON  , медиатека, учебно - методический комплекс  по дисциплине  «Поведение 

на рынке труда», таблицы по темам – 5 , видеотека-20 , раздаточный материал по темам   

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, № 21 

15.  Кабинет инженерной графики:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Инженерная графика», тематические стенды «Стандартные 

изделия, винт, гайка, шайба», «Неразъёмные соединения. Сварные, заклёпочные», Сборочный чертёж. Спецификация», 

«Условно-графические обозначения материалов», «Правила оформления чертежей», «Шрифты архитектурные», «Виды. 

Разрезы. Сечения», «Деление окружности на равные части», «Этажный план», Федеральный закон № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 г. (ред. от 28.12.2013 г.), Федеральным законом № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 г. (с изменениями на 02.07.13 г.); ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. 

Основные надписи, ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные, ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к 

чертежам, 

 ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем,  

ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем,  

ГОСТ 2.704-76 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем, изограф, тушь цветная  комплектов, 

607220, Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naukaplus.com/catalog/the_labware/ekologiya/zond_zp_ghk__otbor_prob_vozduha_v_trudnodostupnih_mestah__bez_nasosa_probootbornika/
http://www.naukaplus.com/catalog/the_labware/ekologiya/zond_zp_ghk__otbor_prob_vozduha_v_trudnodostupnih_mestah__bez_nasosa_probootbornika/
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чертежный набор   

Кабинет информатики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект  по дисциплине «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», 

персональный компьютер учителя Intel Core  , персональные компьютеры для учащихся Intel Core  1 , принтер Canon MF 

4410   , сканер HP Scanjet 3800  , экран, мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с сетевыми 

шнурами, компьютерная программа AutoCAD  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 17 

16.  Кабинет технической механики: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Техническая механика», стенды  

по темам, видеотека по темам, таблицы по темам, схемы по темам, персональный компьютер Duron-950  , проекционный 

экран, медиатека по темам, комплект наборов металлов, модели различных видов передач и механизмов: «Кулачковый 

механизм», «Кривошипно-шатунный механизм»,  «Конический механизм реверса с кулачковой муфтой»,  «Реечная 

передача», «Цилиндрический реверсивный механизм с кулачковым переключением», «Ленточный тормоз», «Передача 

винтовыми шестернями», «Эксцентриковый механизм», «Планетарный редуктор», «Коническая реверсивная фрикционная 

передача», «Фрикционная дисковая передача» ,   

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 8 

17.  Лаборатория электротехники и электроники: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Электротехника и 

электроника», стол лабораторный с металлической рамой, модуль электрического питания стенда, рама двухрядная для 

установки экспериментальных панелей, набор ЭС1-КЛ "Электростатика", набор ЭС2-КЛ "Электростатическое поле" 

(Дополн. к ЭС1-КЛ), набор ЭХ-КЛ "Электрохимия", набор ЭТ-КЛ "Основы электрических цепей", набор ЭТЭМ-КЛ 

"Электромагнетизм и индукция» (Доп. к ЭТ-КЛ), набор ЭТГМ-КЛ "Генератор и электромотор» (Доп. к ЭТ-КЛ и ЭТЭМ), 

панель "Электротехника и Электроника", трёхфазный источник питания, источник питания двигателя постоянного тока, 

возбудитель синхронной машины, однофазный источник питания, трёхполюсный выключатель, реостат для цепи ротора 

машины переменного тока, реостат возбуждения машины постоянного тока, линейный реактор, реостат, однофазный 

трансформатор, трёхфазный регулируемый автотрансформатор, блок мультиметров, многофункциональный 

электроизмерительный прибор, электромашинный агрегат 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 12 

18.  Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - 

методический комплект по дисциплине «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата», ноутбук SAMSUNG  , экран, стенд Металлы», стенд «Пластмассы», стенд «Стекло, керамика», стенд 

«Средства крепления», манометры, мановакуумметры, вакуумметры  . 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 6 

19.  Кабинет основ строительного производства: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие место обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Основы 

строительного производства», стенды по темам, ноутбук SAMSUNG  , экран, стенды «Виды вентиляции», «Прокладка 

газопровода», плакаты, демонстрационные наборы «Типы и группы строительных растворов»; «Измерительные приборы, 

применяемые при строительстве, СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве"   

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 8 

20.  Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине    

«Основы гидравлики, теплотехники, аэродинамики», аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 27 
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приспособлений для крепления таблиц,  плакаты по темам, стенды по темам «Гидростатика» ГС, ГД, учебный стенд по 

гидравлическим машинам и гидроприводам, информационно-измерительная система на основе ПЭВМ, плата АЦП, 

устройство для исследования теплопроводности материалов методом пластины, устройство для исследования теплопередачи 

при естественной и вынужденной конвекции воздуха, устройство для изучения процесса адиабатного истечения газа через 

суживающее сопло, устройство для определения коэффициента излучения, устройство для исследования теплообменного 

аппарата типа «труба в трубе», таблицы по темам, схемы по темам, персональный компьютер Duron-950  , проекционный 

экран, медиатека по темам  

21.  Кабинет сварки и резки металлов: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Сварка и резка материалов», 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, тестер ТЛ-4М, 

электрические счетчики, реостат, электродвигатель АВ-041 , мультиметры, осциллограф, лабораторный стенд ЛЭС-4 , 

лабораторный стенд ЭСТ, 

калькуляторы МК-44   6 , регуляторы напряжения, стенды: Аппаратура управления и защиты, конденсаторы, соединения 3-х 

фазной цепи в треугольник, трансформатор демонстрационный, сборник чертежей по сварке  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 11 

22.  Кабинет основ геодезии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал 

по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Основы геодезии», стенды, плакаты, схемы, 

топографические карты, масштабные линейки ЛТ-2 , транспортир геодезический, линейка ЛБЛ, теодолит 4Т15П, теодолит 

2Т30 , теодолит 2Т30П, теодолит ТТ4 , теодолит ТОМ, теодолит ТТ5- 8 , кипрегель КБ, нивелир Н374Тбачок0 , нивелирные 

рейки РНбачокбачок000С- 30 , нивелирные рейки PS-4PRO 0 , рулетки РЗ 10-2 , рулетки РЗ 20  , лента землемерная ЛЗ20  

(лента мерная TR20/5)  , визирные вешки, шпильки к лентам землемерным, штатив деревянный, лазерная рулетка Leica 

DISTO A5  , мерный комплект лз, нивелирные комплекты 3Н5, 3Н5Л, геодезические карты 

Земельный участок для выполнения практических работ  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 8 

 

 

 

 

23.  Кабинет экономики, организации и управления: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Нормирование 

труда и сметы», сметная документациям комплект, 

Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 N 12бачок49 (ред. от 25.04.1996) "О Порядке определения стоимости строительства и 

свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений", приказ 

Минздравсоцразвития  РФ  от 23.04.2008 № 188 "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 10 

24.  Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект  по дисциплине «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», 

персональный компьютер учителя Intel Core  , персональные компьютеры для учащихся Intel Core  1 , принтер Canon MF 

4410   , сканер HP Scanjet 3800  , экран, мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с сетевыми 

шнурами, цифровая фотокамера OLYMPUS FE40  , цифровая видеокамера,  микрофон, колонки  комплект, наушники, флэш-

память, лицензированная программа «Пакет Microsoft Office» , «Outlook» , СУБД «Access» , программа AutoCAD , локальная 

сеть, подключение к глобальной сети Интернет 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д.1,  

№ 17 

25.  Кабинет социально-экономических дисциплин  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Правовое  и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности», аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

Нижегородская область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 21 
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таблиц, приспособление для хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , экран, медиатека, таблицы по темам, нормативно - 

правовые документы по темам, нормативно - правовые акты «Трудовой кодекс РФ», «Гражданский кодекс РФ», справочно – 

правовая система   «Консультант Плюс»- электронный ресурс http://www.consultant.ru/ , «Гарант» - электронный ресурс 

http://www.garant.ru/,  информационный  

интернет-портал Президента РФ (Электронный ресурс): http://www.kremlin.ru, информационный интернет-портал 

Правительства РФ (Электронный  

ресурс): http://www.government.ru,  

26.  Кабинет экономики, организации и управления:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Экономика организации», аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, плакаты по темам, схемы по темам, образцы бланков, 

комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации (предприятии) в схемах»,  

информационный портал «Экономика организации»  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:.http://ecorgpsi.narod.ru/ 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 10 

27. 2

1 

Кабинет экономики, организации и управления: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине    «Менеджмент», 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, плакаты по темам, стенды 

по темам- 3 , видеотека по темам, таблицы по темам, схемы по темам, персональный компьютер Duron-950  , проекционный 

экран, медиатора по темам   

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 10 

28.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Охрана труда», раздаточный материал 

по темам  охраны труда: плакаты по темам, схемы по темам, таблицы по темам, бланочная справочная и нормативная 

документация по темам; журналы инструктажей по технике безопасности, ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. «Системы 

управления охраной труда. Общие требования», Трудовой Кодекс РФ, постановление Минтруда РФ от 27.02.95 г. № 11 «Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда» 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 14 

29. 2

6 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности», 

раздаточный материал по темам   охраны труда: плакаты по темам, схемы по темам, таблицы по темам, бланочная 

справочная и нормативная документация по темам; журналы инструктажей по технике безопасности  

Лаборатория безопасности жизнедеятельности: 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, войсковой прибор 

химической разведки, войсковой прибор радиационной разведки, бытовой дозиметр, компас, транспортир, жгут 

кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный перевязочный пакет, косынка перевязочная, ножницы для 

перевязочного материала (прямые), повязка малая стерильная, шприц-тюбик одноразового пользования, шинный материал 

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м, противогаз бачок, общезащитный комплект,  респиратор, 

аптечка индивидуальная (АИ-2), противохимический пакет,  носилки санитарные, учебные ручные гранаты сборно-

разборные  комплект,  учебные боеприпасы для стрелкового оружия  комплект, пневматические винтовки МР12  , 

деревянные макеты автоматов АК-74  

Компьютерное обеспечение: компьютер, проекционный экран Lumen Eco Picture, мультимедиапроектор Benq MP 515.  

Тренажёр сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий и тестовыми режимами (манекен) «МАКСИМ III-01», общевоинские уставы ВС РФ, Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» электронный ресурс http://www.consultant.ru/, Закон РФ «О гражданской обороне» - 

электронный ресурс http://www.consultant.ru/, Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»- электронный 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № 14 

http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://ecorgpsi.narod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ресурс http://www.consultant.ru/, дидактический материал по темам «Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Военно-учетные специальности РОСТО», «Воинские звания и знаки. Различия», «Нормативы по 

прикладной физической подготовке», «Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова», «Индивидуальные 

средства защиты», «Организация и несение внутренней службы», «Оказание первой медицинской помощи»  

30.  Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: рабочие место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной поверхностью и) набором приспособлений для крепления 

таблиц, стенды с видами соединений воздуховодов, виды фасонных частей систем вентиляции, макеты с различными 

видами систем вентиляции,  лабораторный стенд «Вентиляционные системы ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, 

СНИПы, набор инструментов диагностики, макет сантехнических систем, макет процесса вентиляции, образцы 

трубопроводов бачок, набор трубопроводов  комплект, отопительный котел, радиатор, арматура, ванна, унитаз, сливной 

бачок, сантехоборудование, наружный блок кондиционера AQ09CLXSER, внутренний блок кондиционера AQ09CLNSER, 

центральный пульт управления MST -S3W , фанкойл ELFOSPACE OUT-V5, термостат HID-E2, чиллер WSAT-EE 25, 

фанкойл ELFOSPACEBOX 11, клапан для фанкойла, стенд слит-система Samsung 

AQ09AWANSER/AQ09AWAXSER, программное обеспечение Auto CAD, комплект нормативно-технической документации 

на монтаж санитарно-технических и вентиляционных систем   образцы монтажа элементов санитарно-технических и 

вентиляционных систем  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 №29 

31.  Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: рабочие места преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

МДК. 01.02 «Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации», макеты с различными видами 

систем вентиляции,  лабораторный стенд «Вентиляционные системы ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, набор 

инструментов диагностики, макет сантехнических систем, макет процесса вентиляции, образцы трубопроводов, набор 

трубопроводов  комплект, отопительный котел, радиатор, арматура, ванна, унитаз, сливной бачок, сантехоборудование, 

программное обеспечение Auto CAD, образцы монтажа элементов санитарно-технических и вентиляционных систем 

комплект нормативно - технической документации «Системы водоснабжения и водоотведения» 5 , комплект нормативно - 

технической документации «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»,  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»  

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

СНиП  41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 29 

32. 3

2 

Слесарная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), слесарные верстаки  

тиски слесарные, доска, станок сверлильный Е516В/400 , станок сверлильный МДМ-016/05 , станок точильно-

шлифовальный МГ-200-01  

 учебно - методический комплект по  УП . 01 Учебная практика «Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», стенд по слесарному делу,  обще 

слесарный инструмент и приспособления, измерительные инструменты общего назначения, основные и вспомогательные 

для слесарных работ 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие места обучающихся (верстак), учебно - 

методический комплект по УП.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, должностям служащих 

(выполнение монтажных работ санитарно-технических систем и оборудования)» 

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1, 

 № М1 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/
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трубогибочный станок MN092 , трубонарезной станок 9М14  ,  

разметочно-отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств системы водоснабжения», стенд «Монтаж системы отопления», 

стенд «Монтаж отопительных труб», стенд «Разводка внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и металлопластиковых труб, обрубки кромок, 

сверления, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

измерительных инструментов для санитарно-технических работ бачок,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки стальных, пластиковых и металлопластиковых 

трубопроводов, отопительный котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы, ванна, унитаз, сливной бачок, смесители, 

дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для сварки пластиковых труб. 

 

 

 

 

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ М3 

33.  Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

МДК.02. 01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, стенды с видами соединений 

воздуховодов, виды фасонных частей систем вентиляции, макеты с различными видами систем вентиляции,  лабораторный 

стенд «Вентиляционные системы ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, СНИПы 3 , паспорт, журналы, ведомости, 

набор инструментов диагностики бачок, макет сантехнических систем, макет процесса вентиляции, образцы трубопроводов 

бачок, справочно – правовая система   «Консультант Плюс»- электронный ресурс http://www.consultant.ru/ , «Гарант» - 

электронный ресурс http://www.garant.ru/ 

 

Нижегородская область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 3 

34.  Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

МДК 02. 02 «Реализация технологических процессов  эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха», верстак 3 , стенд водоснабжения, стенд отопления, стенд отопительных труб, 

стенд разводка внутреннего водоснабжения сети, набор инструментов диагностики, макет сантехнических систем, макет 

процесса вентиляции, образцы трубопроводов, справочно – правовая система   «Консультант Плюс», электронный ресурс 

http://www.consultant.ru/, «Гарант» - электронный ресурс http://www.garant.ru/ 

  

Нижегородская область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 3 

35. 3

5 

Слесарная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), слесарные верстаки   

тиски слесарные, доска, станок сверлильный Е516В/400 , станок сверлильный МДМ-016/05 , станок точильно-

шлифовальный МГ-200-01  

 учебно - методический комплект по УП . 02 Учебная практика «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», стенд по слесарному делу,  

общеслесарный инструмент и приспособления, измерительные инструменты общего назначения, основные и 

вспомогательные для слесарных работ.  

 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие места обучающихся (верстак), 

трубогибочный станок MN092 , трубонарезной станок 9М14  , разметочно-отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств 

системы водоснабжения», стенд «Монтаж системы отопления», стенд «Монтаж отопительных труб», стенд «Разводка 

внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и металлопластиковых труб, обрубки кромок, 

сверления, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

 

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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измерительных инструментов для санитарно-технических работ,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки стальных, пластиковых и металлопластиковых 

трубопроводов,   отопительный котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы, ванна, унитаз, сливной бачок, смесители, 

дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для сварки пластиковых труб  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ М3 

36.  Кабинет производства работ: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по МДК 03. 01 «Особенности  проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, - набор геометрических тел из гипса  комплектов, комплект инструментов, 

программное обеспечение Auto CAD, комплект нормативно-технической документации на проектирование систем 

отопления, макеты систем отопления, комплект нормативно-технической документации на проектирование 

систем водоснабжения и водоотведения,  образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, комплект нормативно-

технической документации на проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, демонстрационный 

комплекс с комплектом демонстрационных материалов, образцы элементов систем вентиляции-6 , комплект теодолита 4Т30 

, комплект нивелира Н3,4Р3К-2 , мерный комплект  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 8 

37. 3

9 

 Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1 

38.  Кабинет сантехнических устройств: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект МДК 04. 01 «Выполнение   монтажных работ  

санитарно-технических систем и оборудования»,  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, доска с магнитной поверхность и набором приспособлений для крепления таблиц, макеты систем 

отопления, СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,  натуральные образцы: элементы систем 

водоснабжения и водоотведения, вспомогательные материалы бачок комплектов, подъемные механизмы и такелажные 

приспособления, металлы, инструменты для разметки, резки, гибки труб, обрубки кромок, сверления, пробивки отверстий, 

нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, дрель, монтажный поршневой пистолет, 

сварочный аппарат для сварки пластиковых труб  

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 3 

39. 4

1 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие места обучающихся (верстак) 5, учебно - 

методический комплект по УП.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, должностям служащих 

(выполнение монтажных работ санитарно-технических систем и оборудования)» 

трубогибочный станок MN092 , трубонарезной станок 9М14  , разметочно-отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств 

системы водоснабжения», стенд «Монтаж системы отопления», стенд «Монтаж отопительных труб», стенд «Разводка 

внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и металлопластиковых труб, обрубки кромок, 

сверления, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

измерительных инструментов для санитарно-технических работ бачок,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки стальных, пластиковых и металлопластиковых 

трубопроводов, отопительный котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы бачок, ванна, унитаз, сливной бачок, 

смесители, дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для сварки пластиковых труб, технологические 

карты по видам работ. 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/


15 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет менеджмента и управления персоналом 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

ноутбук, мультимедиапроектор 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 18 

40.  Кабинет основ маркетинга  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

ноутбук 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 18 

41.  Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

ноутбук, мультимедиапроектор, телевизор  

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 15 

42.  Кабинет экономики и бухгалтерского учета  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

ноутбук, калькуляторы, мультимедиапроектор 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 10 

43.  Кабинет инженерных систем гостиницы  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук, стенд 

«Этажный план гостиницы», схема «Функциональная организация основных групп помещений гостиницы»., 

схема  «Планировочная структура вестибюля гостиницы», макет «Водоснабжение гостиниц», макет 

«Теплоснабжение гостиниц», DVD-плеер TECKTON, аудиогарнитура, 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 1 

44.  Кабинет иностранного языка  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

ноутбук, экран, телевизор, колонки, микрофон, звуковые платы Сноска 5 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 4/9 
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45.  Кабинет предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса  
Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук, 

калькуляторы 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 10 

46.  Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, размещения 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс), сейф, 

POS-терминал,  шкаф для папок, детектор валют, лотки для бумаги 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 8 

47.  Кабинет иностранного языка  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная  

навесная, ноутбук Packard  BeiI  ENTG71BM-P84S, экран. 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 4/9 

48.  Тренажерный комплекс (учебный кабинет): стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования: 

Комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Fidelio), персональный компьютер, 

стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир - факс), сейф, POS-

терминал, шкаф для папок, детектор валют, лотки для бумаги, стеллаж для регистрационных карточек;  стойка 

для хранения ключей; машинка для кредитных карт (имитация);  компьютерный терминал с принтером; стеллаж 

для файлов аудиторской проверки соответствия данных о заселении и счетов; стеллаж для ваучеров;   

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 303 

49.  Кабинет организации деятельности сотрудников службы питания 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

персональный компьютер, принтер, мультимедийный проектор, телевизор  

Лаборатория «Учебный ресторан»:  
комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья, блендер, 

кофемашина, льдогенератор, машина посудомоечная,  салат-бар, шкаф винный, миксер для молочных 

коктейлей 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 

АРМ-преподавателя; АРМ-студента; мультимедийное оборудование; вычислительный блок Forrum 

Imperium; комплект интерактивного оборудования MS-PWD 50; ноутбук, стол мобильный 

компьютерный; комплект учебно-методических материалов, телевизор  

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 24 
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Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 6 

50.  Лаборатория «Учебный бар» 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья, блендер, кофемашина, 

льдогенератор, машина посудомоечная, салат-бар, шкаф винный, миксер для молочных коктейлей. 

Лаборатория «Учебный ресторан»; 

АРМ-преподавателя, АРМ-студента, мультимедийное оборудование, аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026, блендер, кофемашина, ледогенератор, машина посудомоечная, моноблок, панель плазменная Philips 

42PFP5332/10, принтер, салат-бар, шкаф винный 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 
АРМ-преподавателя; АРМ-студента; мультимедийное оборудование; вычислительный блок Forrum Imperium; 

комплект интерактивного оборудования MS-PWD 50; ноутбук, стол мобильный компьютерный; комплект 

учебно-методических материалов, телевизор  

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Л 5,6 
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Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

Каб 6 

 

51.  Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, 

персональный компьютер, кровать одноместная, прикроватная тумбочка, настольная лампа (напольный 

светильник), бра, мини – бар, стол, кресло, стул, зеркало, шкаф, телефон, верхний светильник, кондиционер, 

телевизор, гладильная доска, утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, одеяло, подушка, 

покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка горничной, 

ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица, полотенце 

для тела, полотенце для ног, салфетка на раковину, полотенце коврик, индивидуальные косметические 

принадлежности. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

 Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности: 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц , 

войсковой прибор химической разведки , войсковой прибор радиационной разведки, бытовой дозиметр, 

компас , транспортир , жгут кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный перевязочный пакет, 

косынка перевязочная, ножницы для перевязочного материала (прямые), повязка малая стерильная, 

шприц-тюбик одноразового пользования, шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной 

от 0,7 до 1,.5 м, противогаз,  респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), противохимический пакет,  

носилки санитарные., учебные ручные гранаты сборно-разборные,  учебные боеприпасы для 

стрелкового оружия , пневматические винтовки МР-512., деревянные макеты автоматов АК-74. 
Компьютерное обеспечение: компьютер, проекционный экран Lumen Eco Picture, мультимедиапроектор Benq MP 

515.  

Тренажёр сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 302 
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выполнения действий и тестовыми режимами (манекен) «МАКСИМ III-01» 

Кабинет инженерных систем гостиницы  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук, стенд 

«Этажный план гостиницы», схема «Функциональная организация основных групп помещений гостиницы»., 

схема «Планировочная структура вестибюля гостиницы», макет «Водоснабжение гостиниц», макет 

«Теплоснабжение гостиниц», DVD-плеер TECKTON, аудиогарнитура. 

 

 

 

 

Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, ноутбук, 

мультимедиапроектор, телевизор, образцы бланков-заказов, актов, анкет, договоров, комплект бланков 

документации, комплект бланков документов по предоставлению питания в номере 

 

 

 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 14 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 1 

 

52.  Кабинет технической графики: 

рабочее место преподавателя,  посадочные места обучающихся, комплект чертежных инструментов и 

приспособлений,   образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; доска чертежная,  

компьютеры,  мультимедийный проектор,  экран 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 6 

53.  Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования»: 

рабочее место преподавателя; посадочные места, компьютеры; мультимедийный проектор; экран. 

Комплект лабораторных стендов: 

- основы электротехники и электроники; 

- электронная лаборатория; 

- исследование асинхронных машин; 

- исследование машин постоянного тока; 

- однофазные трехфазные трансформаторы; 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 11 
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- измерение электрических величин 

 

54.  Лаборатории материаловедения: 

рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся, таблица «Показатели механических 

свойств металлов и сплавов», комплект плакатов и схем: внутреннее строение металлов; 

аллотропические превращения в железе; деформация и ее виды; твердость и методы ее определения; 

классификация и марки чугунов; классификация и марки сталей; доменная печь; сталеплавильная печь; 

виды сталей и их свойства; маркировка углеродистых конструкционных сталей; маркировка 

углеродистых инструментальных сталей; строение резины, пластических масс и полимерных 

материалов; строение стекла и керамических материалов; строение композиционных материалов; 

смазочные и антикоррозионные материалы; абразивные материалы,   комплекты натуральных образцов: 

коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и сплавы» (коллекция образцов – 

стали 10, 20, 35, 45 (отжиг), 45 (нормализация), 45 (закалка в воде), 45 (закалка + отпуск), 45 (закалка в 

масле), 45 (закалка с 10000С, в воду), 65, У8 (пластинчатый перлит), У8 (зернистый перлит), 

08Х18Н10Т, ШХ15, Х12М, чугуны белый, серый с пластинчатым графитом, серый с шаровидным 

графитом, серый с хлопьевидным графитом, медь М1, бронза БрОФ6-0,15, латунь Л63, алюминиевый 

сплав Д16, сталь 20 после цементации, сталь с никелевым покрытием), альбом микроструктур;  

компьютеры; мультимедийный проектор; экран; стационарный твердомер; машина разрывная 

испытательная;  коллекция микрошлифов; микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 

крат),  цифровая камера для микроскопа (5 мегапикселей),  микроструктур сталей и сплавов, коллекция 

образцов); закалочный бак (7 л), масло закалочное – 5 л, щипцы тигельные 350 мм – 2 шт., щипцы 

тигельные 500 мм – 1 шт., бумага наждачная для снятия окалины (Р80), электронный альбом 

фотографий микроструктур сталей и сплавов 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 12 

55.  Кабинет  теоретических основ сварки и резки металлов 

рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся, комплекты образцов сварных соединений труб и 

пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, из углеродистой, легированной 

стали, цветных металлов и сплавов соответственно; ноутбуки Packard  BeiI  ENTG71BM-P84S, проектор  NEC  

UM330X, интерактивная доска  SMART  Bcard 685 с пассивным лотком, тренажеры сварщика, учебный стенд-

тренажер "Сварочные работы",дефектоскоп ультразвуковой А1212, видеофильм «Технологические процессы 

изготовления различных сварных конструкций в соответствии с учебным планом: решётчатым конструкциям, 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 12 
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балкам, резервуарам (горизонтальным и вертикальным), монтажу трубопроводов», плакаты  «Конструкция 

источников» , «Технологические цепочки изготовления отдельных видов сварных конструкций», 

демонстрационный стенд «Сварные швы: дефекты сварки» 

56.  Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений:  

рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся, малоамперный дуговой тренажер 

сварщика, компьютеризированное устройство для квалификационного контроля и аттестации 

электросварщиков дуговой сварки, система вентиляции замкнутого типа на 5 постов, 

демонстрационный набор оборудования различных видов сварки, контроля и подготовки материалов, 

ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветным дисплеем, гратосниматель, трубогиб гидравлический, 

ноутбуки Packard  BeiI  ENTG71BM-P84S, проектор  NEC  UM330X, интерактивная доска  SMART  

Bcard 685 с пассивным лотком 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

№ 3 

57.  Слесарная  мастерская:  

рабочее место преподавателя; вытяжная и приточная вентиляция; уборочный инвентарь; станок отрезной, 

дисковый; станок ленточнопильный; вертикально-сверлильный станок; машина заточная; тележки 

инструментальные; верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; заточной станок; индикатор 

часового типа; микрометры гладкие; штангенциркули; штангенрейсмусы; угломер универсальный; угольники 

поверочные слесарные с широким основанием УШ; уровень брусковый; циркули разметочные; чертилки; 

кернеры; радиусомеры №№ 1, 2; резьбомеры (метрические, дюймовые); калибры пробки (гладкие, резьбовые); 

резьбовые кольца; калибры скобы; щупы плоские; бородки слесарные; дрель электрическая; зубила слесарные; 

ключи гаечные рожковые; наборы торцовых головок; осцилляционная машина; гайковерт с набором головок; 

болгарка; плита поверочная; наковальня; электролобзик; пила сабельная; паста абразивная;  электрические 

ножницы по металлу; зенковки конические; зенковки цилиндрические; зенкера; резьбонарезной набор; 

круглогубцы; клещи; молотки слесарные; напильники различных видов с различной насечкой; надфили разные; 

ножницы ручные для резки металла; ножовки по металлу; острогубцы (кусачки); пассатижи комбинированные; 

плоскогубцы;  поддержки; натяжки ручные; обжимки; чеканы; притиры плоские и конические; лампа паяльная; 

шаберы; призмы для статической балансировки деталей;  

трубогибочный станок; трубоприжим; тисочки ручные; тиски машинные; защитные экраны для рубки; 

шкаф для хранения изделий обучающихся; 

 тележка для перевозки приспособлений и заготовок; ящик для хранения использованного обтирочного 

материала пистолет заклепочный; набор шлифовальной бумаги; набор абразивных брусков; шлифовальная 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Слесарная мастерская 

Сварочный полигон  
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машинка; набор сверл; 

 дрель; угловая шлифовальная машина, пила торцовочная; ножницы листовые; универсальный резак; гайковерт 

ударный; гравер; набор метчиков и плашек; молоток слесарный 500 г; ножницы по металлу; ножовка по металлу; 

резиновая киянка 450 г.; набор напильников; набор надфилей; твердосплавный разметочный карандаш; стеллаж; 

шкаф для хранения инструмента; ножницы гильотинные. 

Сварочная мастерская для сварки металлов  и  

неметаллических материалов(полигон) рабочее место преподавателя; вытяжная вентиляция, машина 

плазменной резки "кристалл-1,5х3", сварочный аппарат micormig  350 с водяным охлаждением, сварочный 

полуавтомат lorch  s-3 puis 320a, с  водяным охлаждением, машина электрическая для сварки термопластичных 

труб superego bh250, аппарат для заморозки труб rofrost turbo 2, аппарат"ровелд р160", инверторный сварочный 

аппарат с цифровым управлением, профи mig-175, инверторный сварочный полуавтомат,mig-350, инверторный 

сварочный полуавтомат,mig-350, комплект газосварщика кгс-2, машина контактной сварки мт-501, машина 

термической резки сg2-11, сварочный трактор профи saw 1000,стол сварщика ссв-3-8 р/вф, молоток-

шлакоотделитель; керн, чертилка, маркер для металла белый; маркер для металла черный, угломер; линейка 

металлическая;  зубило;  напильник  треугольный; напильник круглый;  стальная линейка-прямоугольник; 

пассатижи (плоскогубцы);  штангенциркуль;  комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК); 

дефектоскоп ультразвуковой А1212, костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); защитные очки; защитные 

ботинки;  краги спилковые, баллон пропановый (40л), баллон кислородный(40л), редуктор пропановый  2-х 

камерный; редуктор кислородный 2-х камерный; 

сварочная горелка (с комплектом сменных наконечников); рукава газовые;сварочный стол; инжекторный резак; 

сварочный аппарат micormig  350 с водяным охлаждением, сварочный полуавтомат lorch  s-3 puis 320a, с  

водяным охлаждением, инверторный сварочный аппарат с цифровым управлением, профи mig-175, инверторный 

сварочный полуавтомат,mig-350, инверторный сварочный полуавтомат,mig-350, комплект газосварщика кгс-2, 

машина контактной сварки мт-501, машина термической резки сg2-11, сварочный трактор профи saw 1000,стол 

сварщика ссв-3-8 р/вф, молоток-шлакоотделитель; керн, чертилка, маркер для металла белый; маркер для 

металла черный, угломер; линейка металлическая;  зубило;  напильник  треугольный; напильник круглый;  

стальная линейка-прямоугольник; пассатижи (плоскогубцы);  штангенциркуль;  комплект для визуально-

измерительного контроля (ВИК); дефектоскоп ультразвуковой А1212, костюм сварщика (подшлемник, куртка, 

штаны); защитные очки; защитные ботинки;  краги спилковые, шаблон Ушерова-Маршака 
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58.  Мастерская «Поварское дело»: 

Стол  производственный 1000*600*850 

Стол-подставка под пароконвектомат  

Пароконвектомат     

Весы настольные электронные (профессиональные) 

Плита индукционная  

Гастроемкость  из нержавеющей стали GN1/1 530*352*20мм 

Гастроемкость  из нержавеющей стали GN1/1 530*352*60мм 

Планетарный миксер 

Шкаф холодильный   

Стеллаж 4-х уровневый 800*500*1800 

Стол с моечной ванной 1000*600*850 

Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним 

ножом(чаша) +стакан) 

Смеситель холодной и горячей воды 

Тарелка  глубокая белая, 300 мл 

Тарелка  глубокая белая,250 мл 

Тарелка круглая белая плоская  

Соусник  

Корзина для мусора, 30 л. 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Мастерская поварское дело 
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Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит         

Сотейник для индукционных плит, 0,6л 

Сотейник для индукционных плит,0,8л 

Сковорода для индукционных плит 24 см 

Сковорода для индукционных плит 28 см 

Гриль сковорода для индукционных плит 

Набор  разделочных досок., пластиковые 

Мерный стакан 

Венчик 

Миски нержавеющая сталь   

Сито (для муки)  

Шенуа  (возможен вариант с сеткой) 

Подставка для разделочных досок металлическая 

Лопатки силиконовые 

Скалка 

Шумовка 

Половник  

Ковёр диэлектрический 

Шкаф шоковой заморозки 

Кулер 19 л (холодная/горячая вода) 
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Часы настенные 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 

Набор первой медицинской помощи 

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд 

Микроволновая печь 

Фритюрница  

Слайсер  

Стол  производственный 1800*600*850 

Мясорубка  

Блендер стационарный 

Соковыжималка шнековая 

Настольная вакуумно-упаковочная машина  

Мусорная корзина, 10 л 

Вилки из нержавеющей стали 

Ножи из нержавеющей стали 

Ложки из нержавеющей стали 

Тарелки одноразовые 

Компьютер  

МФУ лазерное ч/б, А4 
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Проектор  

Экран для проектора 

Пилот, 6 розеток 

Офисный стол 1400*600*750 

Стул  

Запираемый шкафчик 

Вешалка 

Морозильный шкаф (морозильный ларь) 

Ножи поварские 

Корзина для мусора 

Контейнер для продуктов, 20 литров 

Система канализации с жироуловителями 

Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа) 

Кофемолка 

Кулер для воды 

Ложки столовые 

Миска пластик 

Молоток металлический для отбивания мяса 

Набор кондитерских насадок 

Набор кондитерских форм (круг) 
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Набор кухонный ножей (поварская тройка) 

Ножницы для рыбы, птицы 

Овощечистка 

Плита индукционная  

Силиконовый коврик 

Терка 4-х сторонняя 

Штангенциркуль электронный 

Щипцы универсальные 

59.  Мастерская Парикмахерское искусство 

Парикмахерское модульное рабочее место  

Тележка парикмахерская  

Корзина для мусора  

Щетка для подметания +совок на стойке   

Стол для работы с красящими и перманентными препаратами (размер 1200мм х 600мм) 

Стул парикмахерский  

Весы парикмахерские  

Штатив настольный  

Расчески плоские 

Щетки д/укладки 

Фен 

Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д. 1,  

Мастерская Парикмахерское 

искусство 
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Ножницы прямые 

Ножницы филировочные 

Щипцы плоские 

Щипцы круглые 

Классическая мойка  

Электроводонагреватель 

Электронный таймер 

Компьютер (муз.файлы) 

Колонки 

Микрофон и усилитель 

Система вентиляции (применяется в закрытом помещении экзаменационной площадки) 

Стол (1200мм х 600мм) 

Стул 

Стол для орг.техники 

Ноутбук 

Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным картриджем 

Экран 

Проектор 

Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ 

Стеллаж открытый 
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 Мастерская Администрирование отеля 

Рабочий стол 800*600*750 мм 

Корзина для мусора 

Ноутбук/персональный компьютер  

Мышка 

Стул 

Сетевой фильтр 6 гнезд 5 метров 

Сетевой фильтр 5 гнезд 5 метров 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 

Кулер 19 л (холодная/горячая вода) 

Часы настенные с временем и названиями городов мира  

Набор первой медицинской помощи 

Акустическая система комплект 

Микшерный пульт  

Микрофонная радиосистема с двумя микрофонами и готовым кабелем для подключения к микшеру 

Микрофонная радиосистема с головным микрофоном и карманным передатчиком,  готовым кабелем для 

подключения к микшеру 

Мобильная стойка/тумба, стол под жк панель 

ЖК панель  

Кабель HDMI 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Мастерская Администрирование 

отеля 
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Вешалка для одежды 

Лотки для бумаг 

Стойка администратора СПиР 2200*600*1200 

МФУ 

Энкодер для магнитных карт 

Терминал для кредитных карт 

Телефон  

Кресло 

Стол журнальный 

Шкаф стеллаж для папок 

Стеллаж 

Стол переговорный модульный 

Стул офисный 

Таймер 

Устройство для эмитации телефонного звонка 

Флэш-накопитель 

Офисный стол 

Офисный стул 

Зеркало  

Ключи-карты для электронных замков 
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Кресло офисное  

Мини-сейф 

 Мастерская «кондитерское дело» 

Стол  производственный 1800х600х850 

Печь конвекционная 800x770x509, напр380В, мощность 6,5кВт 

Подставка нержавеющая под пароконвектомат 900х900х900 

Весы настольные электронные 

Плита индукционная  напряжение 220В, мощность 3,5 кВт 

Противень для конвекционной печи 600X400 

Планетарный настольный миксер, напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт 

Микроволновая печь, мощность 0,7кВт 

Холодильный шкаф 60x66x185 

Стеллаж 4-х уровневый 800х500х1800 

Стол с моечной ванной 1000х600х850(правая) 

Доска мраморная 50х100 

Смеситель холодной и горячей воды 

Тарелка для подачи десерта (белая)  20х30 

Поднос пластик  

Блендер  стационарный 

Ванна для растапливания шоколада 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Мастерская Кондитерское дело 
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Сотейник 2 л для индукционной плиты 

Сотейник 1,5 л для индукционной плиты 

Сотейник 1 л для индукционной плиты 

Сковорода для индукционной плиты 

Решётка для глазировки 460x260x30 MM 

Доска  разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) 

Сито большое 

Сито среднее 

Сито малое 

Венчик большой 

Венчик малый 

Кружка пластиковая 1л 

Кружка пластиковая 2,5 л 

Маленькая горелка 

Газовый баллончик для горелки 

Фен строительный 

Рулон одноразовых кондитерских мешков (100 шт.в рулоне) 

Перчатки латексные - коробка (100 штук в коробке) 

Миска пластиковая 1 л 

Миска пластиковая 2,5 л 



33 

 

Миска пластиковая 3 л 

Миска из нержавеющей стали 1 л 

Миска из нержавеющей стали 0,5 л 

Спрей для жарки и выпекания 

Спрей заморозка 

Обеззараживающий спрей 

Пирометр 

Ручной блендер 650Вт 

Корзина для мусора 60 л 

Скалка деревянная 

Скалка силиконовая 

Жгут силиконовый 

Вентилятор  

Коврик силиконовый 

Форма для конфет поликарбонатная 

Шпатель 18*10 

Шпатель 22*10 

Набор вилок для работы с шоколадом 

Палетта кондитерская прямая 

Палетта кондитерская угловая 
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Набор инструментов для моделирования 

Скалка кондитерская для моделирования 

Утюжок для мастики 

Набор художественных кистей 

Кисть кондитерская 

Кисть кондитерская силиконовая  

Лопатка деревянная 

Лопатка силиконовая 

Набор кондитерских насадок 

Набор пинцетов 

Ножницы 

Набор ножей 3 шт 

Кольца для выпечки и сборки 

Форма силиконовая для антреме 

Форма силиконовая для миниатюр, десертов 

Молды силиконовые для шоколада, карамели 

Флешка 

Шкаф среднетемпературный 

Шкаф шоковой заморозки 780*800*1545, 400 В,мощность 3,345 кВт 

Ножи поварские  
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Доска разделочная  

Стул  

Ножницы  

Совок для сыпучих продуктов 

Уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь, совок, щетка) 

Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760   

Стол переговорный арт Б352, 1800х880х760 

Вешалка 153х74х179 

Корзина для мусора 40 л 

Проектор  

Ноутбук   

Принтер 

Экран для проектора 

Вешалка 109*74*179 

МФУ А4 лазерное,  ЦВЕТНОЕ 

Компьютер 

Термометр инфракрасный  

Краскопульт пневматический 

Компрессор 

Столы для краскопульта 880*880*760 
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Шкаф низкотемпературный  

Канализация для мытья жирной посуды 

Вытяжка над печью 

Акриловые цилиндры под подставки, диаметр 5 см, высота 5 см 

Гладильная доска 

Доска  разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) 

Карамелизатор (в комплекте с баллоном) 

Квадратная акриловая подставка (фигурки, конфеты) 20х20х1,5  

Кондиционеры 

Корзина  для мусора 25 л 

Кулер  

Миска из нержавеющей стали 3 л 

Миска пластиковая 2 л 

Мышь для компьютера 

Набор первой медицинской помощи 

Ножницы фигурные L= 24 см 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 

Пилот, 5 розеток  

Пирометр лазерный 

Подставка металическая под разделочные доски 
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Прихватки (рукавицы) для шкафа шоковой заморозки 

Противень для тележки шпильки  

Скалка деревянная (бук) 

Сотейник 4 л для индукционной плиты 

Стакан мерный 1 л пластиковый 

Стакан мерный 2 л пластиковый 

Стеллаж 4-х уровневый 1200х500х1800 

Стеллаж 4-х уровневый 600х500х1800 

Стол - тип 3 

Таймер  с обратным отсчётом времени 

Тележка-шпилька  

Утюг  

Формы металлические в ассортименте  

Чайник электрический 

Часы настенные 

 Мастерская «Ресторанный сервис»  

Джигер 

Мерный стакан 

Совок для льда 

Мельница для льда 

Нижегородская область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

Мастерская Ресторанный сервис  



38 

 

 Ice bucket / ведерко для льда 

Шипцы для льда 

Мусорные ведра, диаметр 30 литров 

Доска разделочная, 20/30 

Барный поднос, диаметр 20 см 

Кулер для льда  

Подставка для кулера 

Разделочная доска, деревянная, диаметр 30/40 

Разделочная доска, пластик, 30/40 

Декантер 

Стеклянные миски, диаметр 10 см 

Стеклянные миски, диаметр 20 см 

Стеклянные миски, диаметр 30 см 

Металлический поднос, круглый, диаметр 30 см 

Металлический поднос, квадратный 30*30 см 

Тарелка основная, диаметр 30 см 

Тарелка закусочная, диаметр 20 см 

Тарелка десертная, диаметр 24 см 

Тарелка хлебная, диаметр 14 

Тарелка суповая, диаметр 23 
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Итальянская кофе машина, 1-2 группы, полуавтомат 

Кофемолка - электрическая  

Темпер 

Бокал для воды 

Бокал для красного вина 

Бокал для белого вина 

Бокал для шампанского 

Бокал для коньяка (снифтер) 

Хайбол 

Харикейн (бокал для Пино Колады) 

Бокал для Мартини (коктейльная рюмка) 

Рокс 

Бокал для кофе По-ирландски (Irish) 

Поднос официанта  

Ramekin - разетки 

Нож столовый  

Нож десертный/закусочный 

Нож для масла 

Нож для рыбы 

Столовая вилка 
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Вилка для десертов/закусочная 

Вилка для рыбы 

Ложка столовая 

Ложка десертная 

Кофейная ложка 

Ложка для эспрессо 

Черпак для супа 

Черпак для соуса 

кофейный чайник  (кофейник) 

Масленка с крышкой 

Пара для эпрессе (блюдце + кружка) 

Пара для капучино (блюдце + кружка) 

Молочник 

Соусник 

Сахарница 

Супница 

Питчер, 300 мл 

Питчер, 500 мл 

Полотенце официанта  

Часы настенные 
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Барный органайзер 

Барные коврик, 10/40 

Салфетки  

Мельница для соли 

Мельница для перца 

Минаж (соль/перец) 

Подсвечник 

Ваза под цветы 

Хлебная корзина  

Салфетки текстильные 

Скатерть  

Синие и  красные полирующие полотенца для столовых приборов 

Термопоты Чайники-термосы 

Кулир/ведро 

Кувшин для сока  

Ваза для фруктов 

Гиридон  

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 

Мусорная корзина, 10 л. 

Пилот, 6 розеток 
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Кулер с питьевой водой  

Утюг 

Гладильная доска 

Запираемый шкафчик 

Стол 2 (прямоугольный) банкетный складной 

Зеркало  

Мусорная ведра, 30 литров 

Мусорная ведра, 200 литров 

Гастроемкасти  разноформатные 

Сковороды  д - 26 см для индукции 

Кастрюли 3 литра 

Кастрюли 5 литра 

Доски нарезочные 2 вида  

Набор ножей  

Поварская миска (метал) д-20см 

Тележка кухонная  

Стеллаж передвижной 

Метла 

Савок 

Пылесос 
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Вешалка 

4 стол (столы производственные)  

3 стол (квадратный) банкетный складной 

Стеллажи кухонные 

Холодильный шкаф-купе (+/+) 1650*700*1900 

Холодильный шкаф (+/-) 1900*1650*6550 

Ванна моечная  

Машина посудомоечная купольного типа 

Стол предмоечный 

Пароконвектомат 

Плита настольная индукционная  

Ледогенератор  

Кипятильник наливной с регулятором температуры (20-30 литров) 

Стол 1 (прямоугольный) банкетный складной 

Стол 2 (столы производственные)  

Cтол 3 (квадратный) банкетный складной 

Чехол для коктейльного стола 

Барная стойка  

Банкетные стулья  

Стеллаж (8 ячеек) 
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Стойка ограждения под канат  

Канат 

Стойка 

Аптечка 

План эвакуации 

Компьютер / Моноблок / ноутбук (интернет/WiFi) 

МФУ лазерный 

Проектор  

Экран для проектора 

Шейкер бостон 

Шейкер классический 

Стол для зоны бариста 

Стол прямоугольный подсобный 

Стрейнер 

Стул банкетный 

Сквизер 

Смесительный стакан 

Пинцет барный 

Питчер 

Нарзанник 



45 

 

Микрофон 

Мадлер 

Гейзеры 

Аудио система + пульт 

Барная ложка 

Барные стулья  

Барный нож 

 

 


