
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования видам и уровням образования
Областного  государственного  автономного  профессионального образовательного  учреждения  

«Алексеевский агротехнический техникум» государственное учреждение,  тип – автономное .Тип Техникум:  
профессиональная образовательная организаци______________________________________________________

__Основное, среднее профессиональное образование,  43.01.09 «Повар, кондитер» _
Раздел 1.   Обеспечение образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N 
п/
п

Адрес(место
нахождения с

указанием
индекса)
здания,

строения,

сооружения,
помещения

и
территории
по каждому

из мест
осуществлен

ия
образовател

ьной
деятельност

и

Назначение
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,  
подсобные, помещения

для занятия
физической культурой
и спортом, автодром,
земельный участок,

стадион и др.) 
с указанием

площади   (кв. м)

Собственнос
ть   или иное

вещное
право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименован

ие
собственник

а
(арендодателя
,ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества

Документ
-основание

возникновения
права(указываю

тся      
реквизиты и

сроки   действия)

Кадастров
ый  (или

условный)
номер

объекта      
недвижи-

мости

Номер
записи
регист
рации

в
Едином
государ
ствен-

ном
реестре
прав на
недвиж
имое 

имущес
тво и

сделок
с ним

Реквизиты заключений,
выданных  органами,
осуществляю-щими

государственныйсанитарно-
эпидемио-  логический  надзор,

государственный      
пожарный  надзор(для

образовательной организации),
ГИБДД  МВД РФ 

(при наличии образовательных
программ подготовки водителей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 309850

Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
1 – 2344,6 кв.м;
Кабинеты: 
 Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 
Основы 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 

31:23:0101
001:1575

от 
15.12.20
04г. 
№31 – 
01/01-
7/2004-
811

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека. Управление
Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия



калькуляции и учёта
– 32 м. кв., 
Теоретическое 
обучение по 
модулям – 55 м. кв., 
Лаборатория: 
Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены – 78 м. 
кв., Кабинеты: 
Товароведение 
продовольственных 
товаров, 
Технологического 
оснащения и 
организации 
рабочего места – 55 
м. кв.
Лаборатории :
Учебный 
кондитерский цех – 
15 м. кв.

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31 – 01/01-
7/2004-811 от 
24.08.2016г. 
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

 

человека по Белгородской
области Санитарно –
эпидемиологическое

заключение №
31.БО.04.000.М.000930.08.16
от 15.08.2016г.  № 2717882 

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение  №  11  о
соответствии
(несоответствии)  объекта
защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности от 11 июля 2016
года.

2. 309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Учебный корпус №
2 – 2633,4 кв.м;
Кабинеты :
Русский язык, 
литература – 30 
м.кв.
Иностранный язык, 
Иностранный язык 

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 

31:23:0101
001:1434

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
821

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека. Управление
Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия



профессиональной 
деятельности -  32 
м. кв.
История ,
Обществознание – 
30 м.кв.
Химия, Биология – 
30 м.
 кв.
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
– 35 м.кв.
Математика – 35 м. 
кв.
Информатика и 
ИКТ – 35 м.кв.
Физика , Основы– 
35 м. кв.

службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области
31-01/01-
7/2004-821 от 
23.08.2016г.

человека по Белгородской
области Санитарно –
эпидемиологическое

заключение №
31.БО.04.000.М.000930.08.16
от 15.08.2016г.  № 2717882 

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение  №  11  о
соответствии
(несоответствии)  объекта
защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности от 11 июля 2016
года.

3. 309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Учебно- 
производственные 
мастерские – 1646,7 
кв.м;

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 

31:23:0101
001:1413

от 
16.12.20
04 
№31-
01/01-
7/2004-
827 

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека. Управление
Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия

человека по Белгородской
области Санитарно –
эпидемиологическое

заключение №
31.БО.04.000.М.000930.08.16
от 15.08.2016г.  № 2717882 

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной



31-01/01-
7/2004-827 от 
24.08.2016г.

ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение  №  11  о
соответствии
(несоответствии)  объекта
защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности от 11 июля 2016
года.

4. 309850
Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

- Механическая 
мастерская 
- 545,4 кв.м

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-817 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
817

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека. Управление
Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия

человека по Белгородской
области Санитарно –
эпидемиологическое

заключение №
31.БО.04.000.М.000930.08.16
от 15.08.2016г.  № 2717882 

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение  №  11  о
соответствии
(несоответствии)  объекта
защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности от 11 июля 2016



года.
5. 309850

Белгородская
область, г. 
Алексеевка, 
ул. Победа, 
119

-Общественно- 
бытовой корпус – 
2970,8 кв.м
Спортзал – 265,8 
м.кв.,
Актовый зал – 340,2
м.кв..

Оперативное 
управление

Белгородска
я область 

Свидетельство
о 
государственн
ой 
регистрации 
права 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственн
ой 
регистрации, 
кадастра и 
картографии   
по 
Белгородской 
области 
31-01/01-
7/2004-826 от 
24.08.2016г.

31:23:0101
001:1608

от 
16.12.20
04г. 
№31-
01/01-
7/2004-
826

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека. Управление
Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия

человека по Белгородской
области Санитарно –
эпидемиологическое

заключение №
31.БО.04.000.М.000930.08.16
от 15.08.2016г.  № 2717882 

Главное  управление
Министерство  чрезвычайной
ситуации  России  по
Белгородской  области  Отдел
надзорной  деятельности
Алексеевского  района
Заключение  №  11  о
соответствии
(несоответствии)  объекта
защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности от 11 июля 2016
года.

Всего (кв. м): 10140,9       X             X           X          X           X          X      



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам

N 
п/п

Уровень, вид
образовательной

программы, направление
подготовки,

специальность,професси
я,наименование

предмета,дисциплины
(модуля) в соответствии с

учебнымпланом

Наименование оборудованных
зданий, строений, сооружений,

помещений и территорий с
указанием площади  (кв. м)и

перечня основного
оборудования

(автодром, игровые площадки,
стадион и др.)

Адрес (место
нахождения с указанием

индекса)
оборудованных

зданий, строений,
сооружений,
помещений и
территорий

(с указанием номера
помещения в

соответствии с
документами бюро

технической
инвентаризации)

Собственность
или иное
вещное

правовладения
оборудованием 

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ – основание
возникновения     права

(инвентаризацион-
ные описи, договора и иные бухгалтерские

документы с указаниемреквизитов и сроков
действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная

Средне профессиональное образование.
Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
43.01.09Повар, кондитер

1. Общеобразовательный цикл
1.1 Русский язык и литература Кабинет № 403 

 Русского языка и литературы
стол учительский – 1 шт.,
- столы ученические – 12 шт., - 
стулья  - 26 шт.,
- шкаф книжный – 1 шт.,
- набор электронных учебников,
Учебная  литература

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.



1.2. Иностранный язык
Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности

Кабинет № 104, 105
Иностранного языка
Столы ученические – 7 шт.
Стулья – 21 шт.
Книжный  шкаф - 2 шт.
Учительский стол – 2 шт.
Компьютер, проектор, 
интерактивная доска, 
телевизор, 
учебная литература,

Самоучитель по немецкому языку - 
2 диска, «Alles Gute» - 1 диск, 
Немецие тексты и диалоги» - 1 
диск.

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.

1.3. Математика: алгебра, 
начало математического 
анализа, геометрия

Кабинет№301 Математики
Ноутбук, 
стол учительский – 1 шт., столы
ученические – 12 шт.,
 доска магнитная – 1 шт.,
стулья  - 26 шт., 
шкаф книжный – 1.,
 установка мультимедийная – 1 
шт.,  набор электронных 
учебников.,
Набор геометрических тел – 1 
комплект,
Циркуль,
Транспортир,
Треугольник прямоугольный,
таблица производных,
таблица первообразных,
набор по геометрии, 
настенные стенды.

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.

1.4. История Кабинет №204
 История 
Компьютер, 
Телевизор -1шт.,
Учебная литература,
Методическая литература, 

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.



DVD Проигрыватель – 1шт.,
 Видеомагнитофон -  2 шт.,
 Видеотека – 50 фильмов
Стол учительский -1 шт., Стул 
учительский -1 шт.,  Стол 
ученический – 15 шт.,
Стул ученический - 30

13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

1.5. Физическая культура Спортивный зал
Физическая культура
Маты гимнастические  – 8шт.,
Столы теннисные  – 4 шт.,
Гимнастический козел  – 1шт.,
Мячи волейбольные – 25 шт.,
 Мячи баскетбольные –12 шт.,
Гири разборные – 2 шт.,
Гири 8 кг. – 3 шт., 
Ракетки теннисные – 12 шт.,
Щиты баскетбольные с кольцами –
2 шт., 
 Перекладины  вмонтированные в 
стену – 10 шт.,
 Сетка волейбольная – 1шт.,
 Стенка шведская – 10 шт.,
 Спортивный стенд – 3 шт.,

 Стенд учебной документации – 1 
шт.,
 Стенка здоровья – 1 шт..

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.

1.6. Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Охрана труда 

Кабинет №204
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Плакаты ОБЖ-8 шт.,
Плакаты по ГО-23 шт.,
Плакаты по основам военной 
службы-18шт., 
Плакаты по охране труда – 20 шт.,
Диски   по ГО- 18шт.,
Проигрыватель-1 шт.,
Фильтрующий противогаз ГП-5-25
шт., 
Столы ученические – 13 шт.
Стулья – 26 шт.

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.



1.7. Информатика и ИКТ Кабинет № 201
Компьютеры –13 шт.,
 Интерактивная доска IQ Board, 
Проектор-1 шт.,
 Портьеры – 4 шт.,
Экран- 1 шт.,  Сканер HP jet Scan 
g 3010 -1 шт.,            Принтер 
CanonLBP 310 -1 шт.
 Принтер Pixcma  1200   - 1 шт., 
Принтер –копир-сканер HP 
LaserJet M 1005 MFP, Учебные 
курсы на СD, CD – диски 5 шт., 
Учебная литература.,
стол учительский – 1 шт.,  столы 
ученические – 12.

309850,Белгородска
я область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
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1.8. Физика Кабинет №401
Физика
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12шт., 
стулья  - 26 шт.,
шкаф книжный – 1 шт.,
Проектор NEC – 1 шт.,
 Телевизор – 1шт.,
 Видеомагнитофон – 1шт., 
 Принтер – 1шт., 
 Компьютер – 1 шт..
Приборы: Амперметр 
демонстрационный, Амперметр
лабораторный, Амперметр 
лабораторный, Барометр-
анероид, Ведерко Архимеда, 
Весы рычажные, Весы с гирями
(учебные), Вольтметр 
демонстрационный, Вольтметр 
лабораторный, Выпрямитель 
учебный, Гальванометр 
лабораторный, Генератор 
звуковой ФГ-100, Гигрометр, 
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Груз наборный  на 1 кг, Датчик 
света № 9758, Динамик, 
Динамометр 
демонстрационный, 
Динамометр школьный, Зеркало
плоское, Источник питания 
высоковольтный ИН-30, 
Источник питания 
регулируемый «Выпрямитель 
В-24 (учебный)», Калориметр, 
Камертоны на резонансных 
ящиках (2 шт.), Комплект 
«Вращение», Комплект гирь к 
весам для сыпучих материалов, 
Комплект инструментов для 
работы у доски, Комплект 
лабораторного оборудования 
(демонстрационный, Комплект 
лабораторный «Постоянные 
магниты» №3151, Комплект 
лабораторный «Электрические 
цепи», Комплект посуды с 
принадлежностями 
демонстрационный, Комплект 
соединительных проводов 9 
шт., Магнит дугообразный, 
Магнит полосовой, Манометр 
открытый, Машина волновая, 
Машина электрофорная, 
Миллиамперметр 
лабораторный, Модель 
двигателя внутреннего 
сгорания, Модель 



молекулярного строения 
магнита, Набор грузов 100 г 
(латунь), Набор 
демонстрационный «Волновая 
оптика», Набор 
демонстрационный 
«Геометрическая оптика», 
Набор для демонстрации 
магнитных полей, Набор 
калориметрических тел, Набор 
по электролизу, Набор по 
статике с магнитными 
держателями НСт2, Набор 
соединительных проводов, 
Набор сопротивлений из 4-х 
резисторов, Набор тел равного 
объема, Набор тел равной 
массы, Насос вакуумный 
Комовского, Палочка 
стеклянная, Палочка 
эбонитовая, Переключатели 
двухполюсные, Переключатели 
однополюсные, Плитка 
лабораторная, Плитка 
электрическая малогабаритная 
на 220 В, Прибор для изучения 
газовых законов, Реостат, Рычаг
демонстрационный, Стакан 
отливной демонстрационный, 
Султан электрический (2шт), 
Султан электрический, Таблица 
«Шкала электромагнитных 
волн», Тарелка вакуумная со 



звонком, Термометр 
демонстрационный 
жидкостный, Термометр 
лабораторный (0-100 С), Трубка
для демонстрации конвекции в 
жидкости, Цилиндры 
свинцовые со стругом, Шар 
Паскаля, Штатив изолирующий,
Штатив универсальный 
физический, Электромагнит 
разборный демонстрационный, 
Электрометры с 
принадлежностями.

1.9. Химия , Биология Лаборатория, Кабинет № 405
Лаборатория Химии
Химия , Биология 
Стол письменный для учителя 
(в лаборантской)- 1шт.,  Стол 
препараторский (в 
лаборантской) -1шт.,
 Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Доска аудиторская с магнитной 
поверхностью и с 
приспособлениями для 
крепления таблиц, Стол 
демонстрационный 
химический,  Стол письменный 
для учителя (в лаборантской)- 
1шт, 
Стол препараторский (в 
лаборантской) ,
 Шкафы секционные для 
хранения оборудования -3шт,  
Раковина-мойка,
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Шкаф вытяжной, Наглядные 
пособия, Учебная литература.

1.10. Обществознание (включая
экономику)

Кабинет №101
Обществознание
Стул для учителя-1шт.,
 Столы ученические со 
стульями -13шт.,
Учебная литература, Наглядные
пособия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

2. Профессиональный цикл
2.1. Товароведение 

продовольственных 
товаров, Техническое 
оснащение и организация 
рабочего места

Кабинет № 13
Товароведение 
продовольственных товаров,
Техническое  оснащение и 
организация рабочего места. 
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 12 шт.,
 стулья  - 26 шт.,
шкаф книжный – 1 шт.,
Компьютер, принтер,
Учебная литература, Наглядные
пособия, 
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2.2. Основы калькуляции и  
учёта, Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности

Кабинет №12
Кабинет «Основы калькуляции 
и учёта», «Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности»
стол учительский – 1 шт.,
 столы ученические – 12 шт.,
 доска магнитная – 1шт., стулья 
- 26 шт.,
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 шкаф книжный – 1шт.,
 установка мультимедийная – 1 
шт., компьютер, принтер,  
 набор электронных учебников,

2.3. Теоретическое обучение 
по модулям

Кабинет  № 9
Теоретическое обучение  по 
модулям
стол учительский – 1шт.,
столы ученические – 12 шт.,
доска магнитная – 1 шт., стулья 
- 26 шт., шкаф книжный – 1 шт.,
компьютер,
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2.4. Основы микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены

Лаборатория микробиологии, 
санитарии и гигиены- стол 
учительский – 1 шт.,  столы 
лабораторные – 8 шт., 
бумажные индикаторы Рн, 
гистологические препараты
 набор посуды для проведения 
исследований
 плакаты – 10 шт.,
 химреактивы разные
образцы колбасных оболочек
набор образцов пряностей и 
специй, микроскопы 
электронные – 10 шт.
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2.5.1 Учебная и производственная
практика

Шкаф пекарский ЭШ 1 шт.,
Тестомес FIMAR 1 шт.,
Весы – 1 шт., Ванна моечная 
двухсекционная - 1шт., 
Стоика торговая 1 шт. 
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аренда ООО «Мобильная бригада «Горница»» 
Договор № 14 от 20 марта 2017 г.

2.5.2 Учебная и производственная
практика

Стеллажи двусторонние - 3 шт;
Шкаф холодный SC – 5 шт ;
 Электромясорубка – 5 шт;

309850,Белгородская
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аренда ИП Бузюнова В.А. (Комбинат 
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 Мясорубка МИМ-3 00М - 1 шт;
 Холодильник  Свияга-155  –  3
шт ; Стол разделочный – 5 шт;
Пекарский шкаф – 5 шт;
8.  Тестомесильная  машина  -5
шт;  Стеллажи для противней –
5 шт ;  Хлебный шкаф - 1 шт ;
Электросковорода – 5 шт;
Аппарат  пароконвектомат  –  5
шт;  Подставка  под
пароконвектомат  –  3  шт»;
Плита  4-комфорочная  –  2  шт;
Холодильник «Чинар» -1  шт;  .
Посудомоечная  машина
купольная  –  1  шт;
Водонагреватель «Аристон» - 1
шт
 Водоумягчитель  -1  шт  ;
Водонагреватель  -  1  шт;  Стол
для чистой посуды - 1 шт;

Чернышевского , 5

2.5.3 Учебная и производственная
практика

Анализатор влажности– 1 шт;
 Дозатор  комбинационный–  1
шт;   Дозатор  начинок  –  1  шт;
Дополнительная  дежа  для
тестомеса"Ви60"–  1  шт ;
Измельчитель "Плазма 10G" – 1
шт ;  Конвейер  для  пищевых
продуктов – 1 шт;  Машина для
измельчения хлеба "Rolimatic" –
1 шт;  Машина для просеивания
муки ПМ-900М– 1 шт; Машина
тестораскаточная  "Rolimatic"– 1
шт;  Отсадочная  машина
Polin,модель  Multidrop Twiny –
1  шт;  Печь  кондитерская
электрическая ПК-2 в комплекте
–  1  шт;  Печь  сушильно-
жарочная  ПСЖ-18БД

309850,Белгородская
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электрическая  –  1  шт;   Печь
сушильно-  жарочная
(электрическая, барабанная)  – 1
шт;  Печь  электрическая
стеллажная "RJEVENT» – 1 шт;

 Тележка  стеллажная
665*665*1820  – 1 шт;
 Термотуннель SMIPACK N 450
(Италия)  –  1  шт;   TecTOMec"
Rolimatic"cepHH "BULL"
моднли  "BULL 60/Р  –  1  шт;
Упаковочный  полуавтомат
SMIPACK FP 560  А  –  1  шт;
Дежа 140 л А 2-ХТД угл.ст ; – 1
шт;  Дежа из нержавеющей стали
для  миксера  60  л  –  1  шт;
Мясорубка МИМ 300 Россия  – 1
шт;  Нож  двухсторонний
крестовой МИМ-300 без бурта  –
1  шт;   Печь  конвекционная  XF
023 – 1 шт;  Плита электрическая
ПЭ-0,17 С4– 1 шт;  . Растяжимая
тесторезка – 1 шт ; . Тележка для
доп.дежи  на  60  л  к
TecTOMecy"RJLLIMAT" – 1 шт;
  Тележка  стеллажная
665*665*1820  –  1  шт;
Тестоделитель. –  1  шт.?
Температор Martellato 1 шт.

2.5.4 Учебная и производственная
практика

Машина  протирочно
-резательная -1 шт; 
 Аппарат паров-конвект. Эл ПКА-
10-1/1 ВМ (инжек. впр, 10 ур GN
1/1 нерж., б/гастр) -1 шт;
 Торговое  холодильное
оборудование -1 шт;
Слайсер (ломтерезка) -1 шт;

 Шкаф жарочный электрический

309850,Белгородская
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аренда ИП Андреева Н.В. Договор № 15 от 20 
марта 2017 г.



ШЖЭ-3  (заводской  номер  6359
ООО  «Элинокс)  -1  шт;   Плита
электрическая кухонная ЭПК -48
П с конфорками КЭТ-0,09 – 1 шт;
Пароварка– 1  шт;   Фритюрница
-1  шт.,  Кофемашина  Barista,
Мармита. 

2.5.5 Учебная и производственная
практика 

Лаборатория Кулинария
- Стол производственный – 8 
шт., - Плита электрическая 4-х 
конфорочная – 4 шт.,
- микроволновая печь – 1шт.,
- шкаф холодильный – 1шт.,
- мясорубка – 1 шт.,
- набор кастрюль – 3 шт.,
-кастрюли -38 шт.,
- сковороды – 36 шт.,
- сито – 2 шт., - набор досток 
разделочных – 1 шт., - половник
– 2 шт., - шумовка – 1 шт.,
- набор ножей «поварская - 1
Учебный кондитерский цех
- кастрюли -  8 шт., - противни –
10 шт., - формы для кекса 
нержавейка – 4 шт., 
- формы для бесквита– 5 шт.,
- нож – пилка (300 мм ) – 1 шт.
- тёрки – 2 шт., - подносы – 4 
шт., - дуршлаг – 1 шт.,
- ножницы – 4 шт.,
- скалки – 2 шт.,
- кондитерские листы 8- шт.,
 - Пекарский шкаф – 1 шт.,
- универсальный привод ПК – 
1шт., Весы циферблатные – 3 
шт., - миска алюминиевая – 4 
шт., ---- молоток для отбивки 
мяса – 6 шт., - нож из 

309850,Белгородская
область,
 г. Алексеевка,   ул. 
Победа, 119 
Инвентарный № 
13122  в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность Ведомость остатков материалов от 
05.04.2017 года,
Инвентаризационная опись от 
05.04.2017 года.



нержавейки – 19 шт., - нож 
поварской – 19 шт., -  нож рубак
– 2шт., Паровая коробка – 1 шт.,
Сервиз столовый – 1 шт., 
Чайник эмалированный – 2 шт., 
Ванны для мойки посуды – 3 
шт.., Стенды – 4 шт.. 


