
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

в Петуховском филиале ФГОУ ВО Курганская ГСХА 
 

 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение),аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

уровень, программа 

профессиональной 

подготовки специалистов 

среднего звена, 

направление подготовки 

35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство, 

специальность 32.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

    

1 Русский язык и литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 38 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



видеофильмы, 

аудиопроектор, 

телевизор 

06.03.2008г. 

2 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

3 История Кабинет №15 истории с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

4 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



недвижимости» от 

17.06.2019г. 

5 ОБЖ Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

6 Химия Кабинет №17 химии с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования, 

видеофильм, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №15 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

8 Биология Кабинет №17 биологии, 

с комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

9 География Кабинет №17 

географии, с 

комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

10 Экология Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

11 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

12 Информатика Кабинет № 10 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

444086 бессрочно 

13 Физика Лаборатория физики  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 2, 

помещение № 7 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

14 Техническое черчение Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

15 Основы философии Кабинет № 2 основ 

права с комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 11 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

16 Математика Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

17 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

18 Инженерная графика Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

приборов, плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

19 Техническая механика Кабинет № 27 

технической механики 

с набором 

дидактического 

материала и 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 9 

на плане I этажа согласно 

технического   паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

20 Материаловедение Кабинет № 14 

материаловедения с 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

Федеральная 

собственность в 

свидетельство о 

государственной 



набором 

дидактического 

материала, 

объемных моделей и 

образцов металлов, 

плакатов 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

оперативном 

управлении 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

21 Электротехника и 

электронная техника 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических занятий, 

практических и 

лабораторных работ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 7 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

22 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория 

гидравлики и 

теплотехники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических занятий, 

практических и 

лабораторных работ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 7 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

23 Основы агрономии Кабинет № 1  

агрономии с набором 

плакатов, картограмм, 

муляжей, видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

24 Основы зоотехнии Кабинет № 1  641640, Россия, Курганская Федеральная свидетельство о 



зоотехнии с набором 

плакатов, картограмм, 

муляжей, видеофильмы 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

собственность в 

оперативном 

управлении 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

25 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 10 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

26 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

приборов, плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

27 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет № 15  

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

плакатов, 

калькуляторов,  

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



28 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 15  

социально-

экономических 

дисциплин с набором 

плакатов, 

калькуляторов,  

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

29 Охрана труда Кабинет № 19 охраны 

труда с набором 

плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

31 ПМ 01. Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

Лаборатория тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных 

и мелиоративных 

машин, автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение №7 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091 бессрочно 



плакаты, макеты, 

разрезы, модели и 

действующие 

экземпляры тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин, телевизор, ПК 

32 ПМ 02. Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Лаборатория 

эксплуатации 

машинно-тракторного 

парка с комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, макеты, 

разрезы, модели и 

действующие 

экземпляры тракторов 

и 

сельскохозяйственных 

машин, телевизор, ПК 

   

33 ПМ 03. Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей 

и узлов 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин с 

комплектом 

оборудования для 

теоретических и 

практических занятий: 

плакаты, стенды 

испытания 

оборудования, станки 

для ремонта деталей, 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение №5 на 

плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 



приборы диагностики. 

34 ПМ 04. Управление 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Кабинет № 25 

управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями ГИБДД, 

плакаты, макеты, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ, 

телевизор, видеоплеер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 3 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091 бессрочно 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

35 ПМ 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Слесарные  мастерские, 

пункт технического 

обслуживания с 

комплектом 

слесарного, станочного, 

кузнечного, сварочного 

и 

диагностического 

оборудования и 

инструмента для 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66, 

Здание корпуса практических 

занятий №2 , помещения №4 

№ 14, №19, №20, №25 на 

плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 



проведения 

практических занятий 

2 Среднее 
профессиональное 
образование, базовый 
уровень, программа 
профессиональной 
подготовки специалистов 
среднего звена, 
направление подготовки 
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство, 
специальность 32.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

    

1 Русский язык и литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор, 

телевизор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 38 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

2 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

3 История Кабинет №15 истории с 641640, Россия, Курганская Федеральная свидетельство о 



комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

собственность в 

оперативном 

управлении 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

4 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

недвижимости» от 

17.06.2019г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

5 ОБЖ Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

6 Химия Кабинет №17 химии с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

Федеральная 

собственность в 

свидетельство о 

государственной 



дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования, 

видеофильм, 

компьютер. 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

оперативном 

управлении 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №15 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

8 Биология Кабинет №17 биологии, 

с комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

9 География Кабинет №17 

географии, с 

комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



10 Экология Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

11 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

12 Информатика Кабинет № 10 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

13 Физика Лаборатория физики  с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 2, 

помещение № 7 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 



29.05.2009г. 

14 Техническое черчение Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

15 Основы философии Кабинет № 2 основ 

права с комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 11 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

16 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

17 Инженерная графика Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



приборов, плакатов.  выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

18 Техническая механика Кабинет № 27 

технической механики 

с набором 

дидактического 

материала и 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 9 

на плане I этажа согласно 

технического   паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

19 Материаловедение Кабинет № 14 

материаловедения с 

набором 

дидактического 

материала, 

объемных моделей и 

образцов металлов, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

20 Основы электротехники Лаборатория 

электротехники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 11 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

21 Основы механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



оборудования для 

проведения 

теоретических и 

практических занятий, 

плакатов 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

444086 бессрочно 

22 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 10 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

23 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

приборов, плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

24 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



25 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №15 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

26 Охрана труда Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

27 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

28 ПМ 01. Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Лаборатория 

электропривода 

сельскохозяйственных 

машин с комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2 помещение 3 на 

плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



лабораторно-

практических занятий 

Лаборатория 

светотехники и 

электротехнологии с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 3 

на плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

Лаборатория основ 

автоматики с 

комплектом плакатов, 

стендов, оборудования 

для проведения 

теоретических и 

лабораторно 

практических занятий. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 3 

на плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

Лаборатория 

электронной техники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 10 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

29 ПМ 02. Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

Лаборатория 

электроснабжения с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



предприятий оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных занятий 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 8 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 29.05.2009г 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

Учебный 

электромонтажный 

полигон 

   

30 ПМ 03. Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Лаборатория 

электрических машин и 

аппаратов с 

комплектом 

оборудования и машин 

для теоретических и 

лабораторных занятий, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №2, 

помещение № 4 на плане II 

этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

Лаборатория 

эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 3 

на плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

Лаборатория 

автоматизации 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

Федеральная 

собственность в 

свидетельство о 

государственной 



технологических 

процессов и системы 

автоматического 

управления (АТПСАУ) 

с комплектом 

дидактического 

материала и 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторно-

практических занятий. 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 24 

на плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

оперативном 

управлении 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

31 ПМ 04. Управление 

работами по обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

32 ПМ 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

19850 Электромонтѐр по 

обслуживанию 

электроустановок 

Слесарная мастерская с 

комплектом 

слесарного, станочного, 

кузнечного, сварочного 

оборудования и 

инструмента для 

проведения 

практических занятий, 

учебный 

электромонтажный 

полигон с комплектом 

электромонтажного 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2 , помещения №4 

№ 14, №19, №20, №21, №25 на 

плане I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



оборудования 

3 Среднее 
профессиональное 
образование, базовая 
подготовка, основная 
профессиональная 
образовательная 
программа подготовки 
специалистов 
среднего звена, 

направление подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление, 

специальность 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

    

1 Русский язык и литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор, 

телевизор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 38 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

2 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



3 История Кабинет №15 истории с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

4 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

недвижимости» от 

17.06.2019г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

5 ОБЖ Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

6 Обществознание Кабинет №15 641640, Россия, Курганская Федеральная свидетельство о 



обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

собственность в 

оперативном 

управлении 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

7 Естествознание Кабинет №17 

естествознания, с 

комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

8 География Кабинет №17 

географии, с 

комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

9 Экология Кабинет № 1  

экологии с набором 

плакатов, картограмм, 

муляжей, видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



10 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

11 Информатика Кабинет № 10 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

12 Экономика Кабинет № 6  

экономической теории 

с набором плакатов, 

калькуляторов,  

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

13 Право Кабинет № 2 правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 11 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



(переносной), 

видеофильмы. 

06.03.2008г. 

14 Русский язык и культура 

речи 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

15 Основы философии Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

16 История Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

17 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

Федеральная 

собственность в 

свидетельство о 

государственной 



набором 

дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

оперативном 

управлении 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

18 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

недвижимости» от 

17.06.2019г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

19 Математика Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



деятельности профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

21 Экономика организации Кабинет № 6 

экономики 

организации с набором 

раздаточного  

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

22 Статистика Кабинет № 4 

статистики с набором 

дидактического 

материала, 

ПВЭМ, 

мультимедиапроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

23 Менеджмент Кабинет № 7  

менеджмента с набором 

дидактического 

материала, 

 ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

24 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет № 7  

документационного 

обеспечения 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



управления с набором 

дидактического 

материала, 

 ПЭВМ 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

25 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №15 правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

26 Финансы, денежное 

обращение, кредит 

Кабинет № 4 финансы , 

денежное обращение и 

кредит с набором 

дидактического 

материала, 

ПВЭМ, 

мультимедиапроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

27 Налоги и налогообложение Кабинет № 4 

бухгалтерский учет, 

налогообложение и 

аудит с набором 

дидактического 

материала, 

ПВЭМ, 

мультимедиапроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

28 Основы бухгалтерского 

учѐта 

Кабинет № 8 теория 

бухгалтерского учета с 

комплектом 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

29 Аудит Кабинет № 4 

бухгалтерский учет, 

налогообложение и 

аудит с набором 

дидактического 

материала, 

ПВЭМ, 

мультимедиапроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 18 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

31 Профессиональный модуль 

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учѐта имущества 

организации 

Учебная бухгалтерия 

набором раздаточного 

материала, 

нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

32 Профессиональный модуль 

ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учѐта 

источников формирования 

имущества, ведение работ 

Учебная бухгалтерия 

набором раздаточного 

материала, 

нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

444086 бессрочно 

33 Профессиональный модуль 

ПМ 03 Проведение 

расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учебная бухгалтерия 

набором раздаточного 

материала, 

нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

34 Профессиональный модуль 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчѐтности 

Учебная бухгалтерия 

набором раздаточного 

материала, 

нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

I этажа согласно 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



ИНТЕРНЕТ технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Кабинет № 8 анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности с 

комплектом 

дидактического 

материала и 

нормативных 

документов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 21 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

35 Профессиональный модуль 

ПМ 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

23369 Кассир 

Учебная бухгалтерия 

набором раздаточного 

материала, 

нормативных 

материалов, ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 22 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

I этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

36 Профессиональный модуль 

ПМ 06 Организационно-

экономические основы 

ведения бизнеса в 

сельскохозяйственной 

Кабинет № 7  

документационного 

обеспечения 

управления с набором 

дидактического 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 20 на плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



отрасли материала, 

 ПЭВМ 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

444086 бессрочно 

4 Среднее 
профессиональное 
образование, базовая 
подготовка, основная 
профессиональная 
образовательная 
программа подготовки 
специалистов 
среднего звена, 
направление подготовки 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта, 

специальность 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

    

1 Русский язык и литература Кабинет № 9 русского 

языка и литературы с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор, 

телевизор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 38 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

2 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 



материала, магнитофон, 

видеофильмы 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

3 История Кабинет №15 истории с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы, 

аудиопроектор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

4 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

недвижимости» от 

17.06.2019г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

5 ОБЖ Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



видеофильмы согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

444086 бессрочно 

6 Химия Кабинет №17 химии с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования, 

видеофильм, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №15 

обществознания с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

8 Биология Кабинет №17 биологии, 

с комплектом 

дидактического 

материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

9 География Кабинет №17 

географии, с 

комплектом 

дидактического 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 



материала, плакатов, 

видеофильмы, 

компьютер. 

помещение № 14 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

10 Экология Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

12 Информатика Кабинет № 10 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

13 Физика Лаборатория физики  с 

комплектом 

дидактического 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



материала, картограмм, 

плакатов, 

лабораторного 

оборудования 

Здание учебного корпуса 2, 

помещение № 7 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

управлении получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

14 Техническое черчение Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

15 Основы философии Кабинет № 9 

социально-

экономических 

дисциплин (основы 

философии) с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор, 

видеоплейер, 

видеофильмы, 

аудиопроектор, 

телевизор 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 38 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

16 История Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

17 Иностранный язык Кабинет № 5 

иностранного языка с 

набором 

дидактического 

материала, магнитофон, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 17 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

18 Физическая культура Спортивный зал, 

открытый стадион 

широкого профиля 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 29 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г.; 

техническое заключение на 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий, выданное ГБУ 

«Государственный центр 

кадастровой оценки и учета 

недвижимости» от 

17.06.2019г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

19 Математика Кабинет № 16 

математики с 

комплектом 

дидактического 

материала, картограмм, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 13 на плане 

II этажа согласно 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

20 Информатика Кабинет № 10 

информатики с ПЭВМ 

на 15 мест с выходом в 

ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66  

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 22 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

21 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет № 1  

экологических основ 

природопользования с 

набором плакатов, 

картограмм, муляжей, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 10 на плане 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

22 Инженерная графика Кабинет № 12 

инженерной графики с 

набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

приборов, плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

23 Техническая механика Кабинет № 27 

технической механики 

с набором 

дидактического 

материала и 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2,помещение № 9 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 



оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

на плане I этажа согласно 

технического   паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

444088 бессрочно 

24 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория 

электротехники и 

электротехники с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических, 

практических и 

лабораторных работ, 

ПЭВМ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание корпуса практических 

занятий №2, помещение № 11 

на плане II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 

25 Материаловедение Кабинет № 14 

материаловедения с 

набором 

дидактического 

материала, 

объемных моделей и 

образцов металлов, 

плакатов 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 8 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

26 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества с набором 

дидактического 

материала 

измерительных 

инструментов и 

приборов, плакатов.  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса, 

помещение № 4 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

27 Правила безопасности Кабинет № 25 правила  641640, Россия, Курганская Федеральная свидетельство о 



дорожного движения безопасности 

дорожного движения, 

оборудованный в 

соответствии с 

требованиями ГИБДД, 

плакаты, макеты, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 3 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

собственность в 

оперативном 

управлении 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091 бессрочно 

28 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

29 Охрана труда Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 19 

безопасности 

жизнедеятельности с 

набором плакатов, 

оборудованием по ГО, 

видеофильмы 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание стрелкового тира, 

помещение № 4 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г.; 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 



31 Основы экономики и 

менеджмента 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

 Профессиональный модуль 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

практических занятий: 

плакаты,  

диагностическое 

оборудование, 

автоподъемник, 

кадоскоп, шиномонтаж,  

ПЭВМ с программным 

обеспечением  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание автогаража, 

помещение № 2 и№3 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.209г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091бессрочно 

  Лаборатория ремонта 

автомобилей с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы, 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 7 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091бессрочно 



модели и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их 

узлов, диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

  Лаборатория 

двигателей внутреннего 

сгорания с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

макеты, разрезы, 

модели и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их 

узлов, диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 7 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091бессрочно 

  Лаборатория 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

теоретических и 

лабораторных занятий: 

плакаты, картограммы, 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса №3, 

помещение № 7 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

23.06.2010г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091бессрочно 



макеты, разрезы, 

модели и действующие 

экземпляры тракторов, 

автомобилей и их 

узлов, диапроектор, 

диафильмы, 

видеофильмы, ПЭВМ с 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

 Профессиональный модуль 

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Кабинет №15 

социально-

экономических 

дисциплин с 

комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

(переносной), 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 9 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

  Лаборатория 

технических средств 

обучения с комплектом 

дидактического 

материала, 

медиапроектор 

видеофильмы. 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание учебного корпуса 1, 

помещение № 7 на плане 

II этажа согласно 

технического паспорта, 

выданного БТИ от 

06.03.2008г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444086 бессрочно 

 Профессиональный модуль 

ПМ 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарные  мастерские, 

токарно-механические, 

кузнечно-сварочные с 

комплектом 

слесарного, станочного, 

кузнечного, сварочного 

и 

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район,  

г. Петухово, ул. Красная д. 66, 

Здание корпуса практических 

занятий №2 , помещения №4 

№ 14, №19, №20, №25 на 

плане 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444088 бессрочно 



диагностического 

оборудования и 

инструмента для 

проведения 

практических занятий 

I этажа согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.2009г. 

  Демонтажно-

монтажная мастерская 

с 

комплектом 

оборудования для 

проведения 

практических занятий: 

диагностическое 

оборудование, 

автоподъемник, 

кадоскоп, шиномонтаж,  

ПЭВМ с программным 

обеспечением  

641640, Россия, Курганская 

область, Петуховский район, 

 г. Петухово, ул. Красная д. 66 

Здание автогаража, 

помещение № 2 и№3 на плане 

согласно технического 

паспорта, выданного БТИ от 

29.05.209г. 

Федеральная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

получено 24 июля 

2012г., 45 АА 

444091бессрочно 

 


