
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский 

строительный колледж 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес  

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади  

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  

заключений, 

 выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1.  Россия, г. Омск 

644116 ул. 30 

Северная, д. 71 

Учебный корпус  

4703,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

55-55-

01/310/2010-624 

55-55-

01/310/2010-624 

Акт проверки 

готовности БОУ 

ОО СПО «Омский 

строительный 

колледж» к 2012-

2013 учебному году 

от 07.11.2012 г. 



картографии по 

Омской области 

от 16.12.2010 г. 

55-АА № 192959 

2.  Россия, г. Омск 

644116 ул. 30 

Северная, д. 71 

Производственный корпус 

2588,9 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Омской области 

от 16.12.2010 г. 

55-АА № 192959 

55-55-

01/310/2010-535 

55-55-

01/310/2010-535 

Акт проверки 

готовности БОУ 

ОО СПО «Омский 

строительный 

колледж» к 2012-

2013 учебному году 

от 07.11.2012 г. 

3. Россия, г. Омск 

644116 ул. 30 

Северная, д. 71 

Учебно-сварочная 

мастерская 112,5 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Омской области 

от 16.12.2010 г. 

55-АА № 192959 

55-55-

01/310/2010-668 

55-55-

01/310/2010-668 

Акт проверки 

готовности БОУ 

ОО СПО «Омский 

строительный 

колледж» к 2012-

2013 учебному году 

от 07.11.2012 г. 

 Всего (кв. м): 7404,8 X X X X X X 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания и 

питания   

Адрес 

(местоположение) 

помещений  

с указанием  

площади  

(кв. м) 

Собственность или иное  

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ - основание  

возникновения права  

(указываются  

реквизиты и  

сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта  

недвижимости 

Номер записи  

регистрации  

в Едином 

государственно

м 

реестре права  

на недвижимое  

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Медицинский 

пункт 

Производственный 

корпус  

Россия, г. Омск 

644116 ул. 30 

Северная, д. 71 

30 кв. м. 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

55-55-

01/310/2010-535 

55-55-

01/310/2010-535 



 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Обеденная зона Производственный 

корпус  

Россия, г. Омск 

644116 ул. 30 

Северная, д. 71 

226 кв.м. 

Оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

55-55-

01/310/2010-535 

55-55-

01/310/2010-535 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
№ 

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.  Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия  

    

 Среднее профессиональное 

образование, базовый 

уровень  

120714 Земельно-

имущественные отношения 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

    

ОДБ.01 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, демонстрационные 

таблицы, аудиовидеотека 

Россия, г. Омск 644116 

 ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 313 

№ 308 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

 



ОДБ.02 

Русский язык 

Литература 

Кабинет литературы, 

русского языка и культуры 

речи 

демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, 

демонстрационные таблицы, 

аудиовидеотека 

Россия, г. Омск 644116 

 ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 312 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОДБ.03 

ОДБ.04 

История 

Обществознание 

Истории, социально-

экономических дисциплин, 

основ исследовательской 

деятельности 

Демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, 

демонстрационные таблицы, 

аудиовидеотека 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 317 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОДБ.05 

ОДБ.06 

Химия 

Биология 

Лаборатория химии, 

природных и искусственных 

газов, почвоведения и 

сельхозпроизводства; 

ландшафтоведения и 

экологии землепользования 

Демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, реактивы, 

приборы для демонстрации 

экспериментов, оборудование 

для экспериментов 

лабораторных работ по 

разделам дисциплины, 

демонстрационные таблицы и 

схемы. 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Производственный корпус 

№ 220 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 
ОДБ.07 

ОДБ.08 Физическая культура 

Спортзал, стадион 

Спортивный инвентарь 

Тренажерный зал 

тренажеры 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Производственный корпус 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 



 

ОДБ.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет технической 

эксплуатации зданий, охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

демонстрационный комплекс; 

измерительные приборы, 

мультимедиа, комплект 

индивидуальной медицинской 

защиты, средства 

индивидуальной защиты 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 409 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

 Профильные     

ОДП.10 Математика 

Кабинет математики 

Демонстрационный комплекс 

на базе интерактивной доски, 

модели, приборы, 

видеофильмы, презентации 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 416 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики и ИКТ 

Компьютеры, плазменный 

экран, доска, программно-

аппаратный комплекс для 

занятий в кабинете, выход в 

Интернет, лазерный принтер 

формата А3, графопостроители 

формата А1, сканер формата 

А4, Web-камера 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Производственный корпус 

№ 221 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОДП.12 Физика 

Кабинет физики, 

фотограмметрии 

Демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, 

демонстрационные таблицы; 

приборы для демонстрации 

экспериментов, оборудование 

для экспериментов 

лабораторных работ, набор 

таблиц и схем по всем 

разделам программы. 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 301 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 



 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

социально-экономический 

цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 

История  
Истории, социально-

экономических дисциплин, 

основ исследовательской 

деятельности 

Демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, 

демонстрационные таблицы, 

аудиовидеотека 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 317 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

демонстрационный комплекс, 

мультимедиа, 

демонстрационные таблицы, 

аудиовидеотека 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 313 

№ 308 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 
ОГСЭ.04 Физическая культура Спортзал, стадион 

Спортивный инвентарь 

Тренажерный зал 

тренажеры 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Производственный корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОГСЭ.ДВ.

00 
Дисциплины вариативной 

части, устанавливаемые 

образовательным 

учреждением 

    

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

    

ЕН.01 Математика  Кабинет математики 

Демонстрационный комплекс 

на базе интерактивной доски, 

модели, приборы, 

видеофильмы, презентации 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 416 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 



регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютеры, плазменный 

экран, доска, программно-

аппаратный комплекс для 

занятий в кабинете, выход в 

Интернет, лазерный принтер 

формата А3, графопостроители 

формата А1, сканер формата 

А4, Web-камера 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 403 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
Лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

демонстрационный комплекс; 

измерительные приборы, 

мультимедиа, комплект 

индивидуальной медицинской 

защиты, средства 

индивидуальной защиты 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

ОП.01 Основы экономической теории Кабинет экономики 

организации, экономики 

отрасли 

демонстрационный комплекс; 

компьютеры с программным 

обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

программный комплекс 

«Smeta.ru»; библиотека 

нормативно-технической 

документации 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 413 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОП.02 Экономика организации 
ОП.03 Статистика 

ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет менеджмента и 

маркетинга 

демонстрационный комплекс; 

компьютеры с программным 

обеспечением; 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 414 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

ОП.05 



мультимедийный проектор; 

программный комплекс 

«Smeta.ru»; библиотека 

нормативно-технической 

документации 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 
ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Экономический анализ 

Кабинет экономики 

организации, экономики 

отрасли 

демонстрационный комплекс; 

компьютеры с программным 

обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

программный комплекс 

«Smeta.ru»; библиотека 

нормативно-технической 

документации 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 413 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОП.08 

ОП.09 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет технической 

эксплуатации зданий, охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

демонстрационный комплекс; 

измерительные приборы, 

мультимедиа, комплект 

индивидуальной медицинской 

защиты, средства 

индивидуальной защиты 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 409 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ОП.ДВ.00 Дисциплины вариативной 

части, устанавливаемые 

образовательным 

учреждением 

    

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

    

ПМ 01 
Управление земельно-

имущественным комплексом 

  Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



МДК 

01.01 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

ПМ 02 
Осуществление кадастровых 

отношений 
Кабинет социально-

экономических дисциплин, 

землеустройства, 

государственного кадастра 

демонстрационный комплекс; 

распорядительная и 

исполнительская 

документация; нормативно-

техническая документация, ПК, 

выход в Интернет 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 412 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

МДК 

02.01 

Кадастры и кадастровая оценка 

земель 

ПМ 03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

Кабинет геодезии с основами 

картографии, инженерно-

геодезических изысканий и 

прикладной геодезии 

демонстрационный комплекс 

«Геодезия», геодезические 

приборы и оборудование, 

чертежные столы и приборы, 

ПК 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Производственный корпус 

№ 229 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

МДК 

03.01 

ПМ 04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

Оценка недвижимого 

имущества 

Кабинет экономики 

организации, экономики 

отрасли 

демонстрационный комплекс; 

компьютеры с программным 

обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

программный комплекс 

«Smeta.ru»; библиотека 

нормативно-технической 

документации 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 413 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

МДК 

04.01 

ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

12192 Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 

Кабинет геодезии и 

прикладной геодезии 

демонстрационный комплекс 

«Геодезия», геодезические 

приборы и оборудование 

Кабинет технической 

эксплуатации зданий, охраны 

Россия, г. Омск 644116  

ул. 30 Северная, д. 71 

Учебный корпус 

№ 310 

№ 409 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Омской 



труда и безопасности 

жизнедеятельности 

демонстрационный комплекс; 

муляжи; комплект 

индивидуальной медицинской 

защиты; средства 

индивидуальной защиты 

области от 16.12.2010 г.  

55-АА № 192959 

 


