
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями и помещениями 

N п/п Адрес (местопо-
ложение с 
указанием 

индекса) 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) 

Основание 
возникновения 

права 
(собственность, 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 

Учебно-

производствен-

ный корпус № 1 

Учебные - 2229 кв. м. 

Учебно-вспомогательные - 1843.5 кв. 

м. 

Административные - 202,2 кв. м. 

Подсобные - 472,8 кв. м. Помещения 

для занятий физической культурой и 

спортом - 275,3 кв. м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием - 175,4 кв. м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников медицинским 

обслуживанием - 44 кв. м. 

Актовый зал - 168,2 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 

декабря 2014 года 

серия 16-АН 699156, 

бессрочно 

16:51:013301:7738 16-16-28/112/2012-013 

 
Всего (кв. м) 5410,4 кв. м 

     



2. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 спортзал 

Административные - 13.2 кв. м. 

Помещения для занятий физической 

культурой и спортом - 171,5 кв. м. 

Подсобные - 35,5 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

18декабря 2014 года 

серия 16-АН 699157, 

бессрочно 

16:51:013301:7968 16-16-28/019/2011-551 

 

Всего (кв. м): 220,2 
     

3. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 

Производствен-

ные мастерские 

(токарные, 

слесарные, 

сварочные) 

Учебные - 536,8 кв. м. 

Учебно-вспомогательные - 271,9 кв. 

м. 

Административные - 0 кв. м. 

Подсобные - 41,6 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

10декабря 2014 года 

серия 16-АН 698672, 

бессрочно 

16:51:013301:7991 16-16-28/019/2011-552 

 
Всего (кв. м): 850,3 

     

4. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 

Производствен-

ные мастерские и 

гаражи 

Учебные - 409,9 кв. м. 

Учебно-вспомогательное - 43,8 кв. м. 

Подсобные - 13,7 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 10 

декабря 2014 года 

серия 16-АН 698671, 

бессрочно 

16:51:013301:7990 16-16-28/019/2011-556 

 
Всего (кв. м): 467,4 кв. м 

     

5. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 Учебно- 

производственн 

ые мастерские 

Учебные -432, 0 кв.м. 

Учебно-вспомогательные - 252,4 кв. 

м. 

Административные - 50,8 кв. м. 

Подсобные - 71,6 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

18декабря 2014 года 

серия 16-АН 699158, 

бессрочно 

16:51:013301:8046 16-16-28/012/2012-016 

 

Итого (кв. м.) 806,8 
     

  



6. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул Гагарина, д. 29 

Мастерские 

Учебные -780,7 кв. м. 

Учебно-вспомогательные -454,6кв. 

м. 

Подсобные -310,5кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

21ноября 2012 года 

серия 16-АМ 

360921, бессрочно 

16:51:013102:0129: 

0065 

16-16-28/001/2011-011 

 

Всего (кв. м.) 1545,8 
     

7. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул Гагарина, д. 29 

Здание 

общественно-

бытового блока 

Учебные-237,2кв. м. 

Учебно-вспомогательные -647,5кв. 

м. 

Административные -67,1кв. м. 

Подсобные -255кв. м. 

Помещения для занятий физической 

культурой и спортом - 523,8кв. м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием -314,9кв. м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

21ноября 2012 года 

серия 16-АМ 

360922, бессрочно 

16:51:013102:0129: 

0063 

16-16-28/001/2011-016 

 

Всего (кв. м.) 2045,5 
     

8. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул Гагарина, д. 29 

Здание учебного 

корпуса 

Учебные-1340,7 кв. м. 

Учебно-вспомогательные -278кв. м. 

Административные -141,9кв. м. 

Подсобные -553,1 кв. м. 

кв. м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 

21ноября 2012 года 

серия 16-АМ 

360923, бессрочно 

16:51:013102:0129: 

0061 

16-16-28/001/2011-006 

 

Всего (кв. м.) 2781,1 
     

  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности территориями 

N п/п Адрес (местопо-
ложение с 
указанием 
индекса) 

территории 

Назначение территории (автодром, 
земельный участок, стадион и др.) с 

указанием площади (кв. м) Основание 
возникновения права 

(собственность, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 

Учебный автодром- 2 500 кв. м Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(земельный 

участок) от 04 

апреля 2015года 

серия 16-АН 

417127, бессрочно 

16:51:013301:818 

4 

16-16/027 
16/073/001/2015 
416/1 

 
Всего (кв. м): 2 500 кв. м. X X X X X 

2. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул. Кошевого, д. 

15 

Земельный участок -22 275 кв. м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(земельный 

участок) от 03 

декабря 2014года 

серия 16-АМ 

962878 

16:51:013301:294 16-16-29/004/2006 

160 



 

 

 

  

4. 423250, 

г. Лениногорск, 

ул Гагарина, д. 29 

Земельный участок - 15949 кв. м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(земельный 

участок) от 26.08. 

2015года серия 

16:51:013102:259 

6 

16-16/027 
16/073/001/2015 

7618/1 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие 

условиями для питания и охраны здоровья обучающихся 

N п/п Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес 
(местоположение с 
указанием индекса) 

помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 
Основание возникновения 

права(собственность, 
оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

      

1.1. Медицинский кабинет 423250, г. 

Лениногорск, ул. 

Кошевого, д. 15- 

30,2 кв. м 

Оперативное управление Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-

АН 699156, бессрочно 

16:51:013301:7738 16-16 
28/112/2012-013 

1.2. Процедурный кабинет 423250, 

г. Лениногорск, ул. 

Кошевого, д. 15- 

13,8 кв. м 

Оперативное управление Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-

АН 699156, бессрочно 

16:51:013301:7738 16-16 
28/112/2012-013 

2. 

Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

      

2.1 Столовая 423250, г. 

Лениногорск, ул. 

Кошевого, д. 15-

175,4 кв. м 

Оперативное управление Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-

АН 699156, бессрочно 

16:51:013301:7738 16-16 

28/112/2012-013 



2.2 Буфет  423250, г. 

Лениногорск, ул. 

Гагарина, д. 29- 

73,5 кв. м 

Оперативное управление Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 25 мая 

2015 года серия 16-

АМ 433883, 

бессрочно 

16:51:010402:2297 16-16 

28/001/2011-008 

  



Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

N п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, подвид 

дополнительного образования, 

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 с 

указанием индекса) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Основание 

возникновения права 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные программы 

профессионального образования 

среднего профессионального 

образования (базовые) 

    

1.1 ОУД.01 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.2 ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №17 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно   



  
Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

  
 

1.3 ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического анализа 

Кабинет математики: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.4 ОУД.04 История Кабинет истории и обществознания: - 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г.Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал: 

- спортивные тренажеры 

- теннисный стол 

- компьютер 

- контейнер для мячей 

- мячи футбольные, мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи баскетбольные 

- секундомер 

- свисток 

- шагомер 

- набор для настольного тенниса 

423250 ,г. Лениногорск, 
ул.Гагарина,29; спортзал 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 
433884, бессрочно 

  



  
- набор для бадминтона 

- сетка баскетбольная 

- гири 

- сетка волейбольная 

- стойка волейбольная с крючками 

- рулетка 

- кегли 

- спортивная форма 

- лыжи пластиковые 

- палки лыжные 

- ботинки с креплениями 

- палочка эстафетная 

- скакалка 

- обруч 

- щит баскетбольный игровой 

- щит баскетбольный тренировочный 

- тренировочные ворота 

- скамья гимнастическая 

- стенка гимнастическая 

- мат гимнастический 

- мостик гимнастический 

- козел гимнастический 

- сетка для ворот 

Спортивная площадка: 

- элементы полосы препятствий 

- беговая дорожка 

   

1.6 ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

- тир (место для стрельбы) 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №7 423250, г. 

Лениногорск ул. Гагарина, 

29; здание учебного корпуса; 

цокольный этаж, помещение 

№ 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.7 ОУД.07 Информатика Кабинет информатики и ИКТ: - 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

  



  
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

помещение №13 
 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.8 ОУД.08 Физика Кабинет физики: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.9 ОУД.09 Химия Кабинет химии: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 1; 

помещение №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.10 ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
Кабинет истории и обществознания: - 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.11 ОУД.11 Биология Кабинет биологии: 423250, г. Лениногорск, Оперативное    



  
- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 1; 

помещение №1 

управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.12 ОУД.12 География Кабинет географии: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.13 ОУД.13 Экология Кабинет географии: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.14 ОУД.14 Татарский язык и 

литература 
Кабинет татарского языка и 

литературы: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

  



  
мультимедиапроектор, интерактивная 

доска. 

   

1.5 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социальных дисциплин: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-видеопроектор 

-моноблок 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 2 этаж, помещение №3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.15 ОГСЭ.02 История Кабинет истории: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-видеопроектор 

-моноблок 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 2этаж, помещение №4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.17 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-видеопроектор 

-моноблок 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 4 этаж, помещение 

№11,12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.18 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: 

- спортивные тренажеры 

- теннисный стол 

- компьютер 

- контейнер для мячей 

- мячи футбольные, мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи баскетбольные 

- секундомер 

- свисток 

- шагомер 

- набор для настольного тенниса 

- набор для бадминтона 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; спортзал 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

  



  

- сетка баскетбольная 

- гири 

- сетка волейбольная 

- стойка волейбольная с крючками 

- рулетка 
- кегли 
- спортивная форма 

- лыжи пластиковые 

- палки лыжные 

- ботинки с креплениями 

- палочка эстафетная 

- скакалка 

- обруч 

- щит баскетбольный игровой 

- щит баскетбольный тренировочный 

- тренировочные ворота 
- скамья гимнастическая 
- стенка гимнастическая 

- мат гимнастический 

- мостик гимнастический 

- козел гимнастический 

- сетка для ворот 

Спортивная площадка: 

- элементы полосы препятствий 

- беговая дорожка 

- футбольное поле 

   

1.19 ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
Кабинет русского языка и 

литературы: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.20 ОГСЭ.06 Деловой татарский язык Кабинет татарского языка и 

литературы: 

- посадочные места по количеству 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

Оперативное 

управление 

 

  



  

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

помещение №9 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.21 ОГСЭ.07 Татарский язык и 

литература 
Кабинет татарского языка и 

литературы: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 2; 

помещение №9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.22 ЕН.01 Математика Кабинет математики: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-видеопроектор 

-моноблок 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.23 ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологии: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-видеопроектор 

-моноблок 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15 учебный 

корпус №1; 1 этаж, 

помещение №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.24 ОП.01. Инженерная графика Кабинет инженерной графики, 423250 ,г. Лениногорск, Оперативное    



  
черчения: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- объемные модели деталей. 

Технические средства обучения: - 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная 

доска 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 4 этаж, помещение №14 

управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.25 ОП.02 Электротехника и 

электроника 
Кабинет электротехники, электронной 

техники и электротехнических 

измерений: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; -

комплекты учебно-наглядных 

пособий; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-средства наглядности (плакаты 

«Основные законы, уравнения и 

преобразования электрических 

цепей», «Синусоидальные токи и 

напряжения и их предстваление 

векторами и комплексными 

числами»,«Явление резонанса в цепях 

синусоидального тока», «Трехфазные 

цепи», «Нелинейные электрические 

цепи постоянного и переменного 

тока», «Виды и погрешности 

измерений. Измерение тока, 

напряжения и мощности», 

«Транзисторы и тиристоры», 

«Выпрямители и инверторы», 

«Автогенераторы и 

мультивибраторы»); 

-лабораторный стенд 

«Электротехника и основы 

электроники» (настольный 

компьютер) 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 3 этаж, помещение №9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

  



  
-лабораторный стенд 

«Электротехника, электроника, 

электрические машины и 

электропривод» 

-приборы и оборудование (электроды 

медные, электромагнит разборный, 

термосопративление на колодке с 

зажимами, радионабор на 

полупроводниках, электрометры с 

принадлежностями, магнит 

дугообразный, аноды, термокатоды, 

радиометр, стационарные 

амперметры, вольтметры). 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер, сканер, внешние 

накопители информации; 

- мобильные устройства для 

хранения информации; 

- компьютерные средства обучения, 

соответствующие содержанию курса 

(программа «Открытая Физика» в 

двух частях); 

   

1.26 ОП.03. Метрология, 

стандартизация и сертификация 
Кабинет метрологии, стандартизации 

и сертификации: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- комплект учебно-методической 

документации; 

- прибор для измерения твердости по 

Роквеллу ТК-14-250; 

- прибор для измерения твердости по 

Бринеллю ТШ-2М; 

- стеклоскоп -13; 

- прибор для измерения 

температуры, влажности, давления. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер; 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 2 этаж, помещение №2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

  



  

- экран; 
- электронные весы лабораторные 
ЕР-214 

   

1.27 ОП.04. Геология 

Кабинет геологии: 

-Карты солнечной системы и 

звездного мира, карты Земли, 

коллекции минералов и горных пород, 

горный компас; 

-Геологические карты складчатых и 

разрывных деформаций, карты 

разрезов земной коры, 

геоморфологические карты форм 

рельефа, местности, карты 

естественных обнажений, образцы 

ископаемой флоры и фауны, 

геологические карты стратиграфии и 

тектоники местности, графическое 

оборудование геологической графики, 

различные структурные формы 

геологических тел, разнообразные 

геологические карты, карты 

горизонтального и наклонного 

залегания полезных ископаемы, карты 

разрезов залегания слоев, карты 

складок поверхности, геологические 

карты с разрывными нарушениями 

-Таблицы статистической обработки 

замеров трещин. 

-Карты тектонических нарушений, 

геологические карты распространения 

эффузивных и пирокластических 

пород, образцы различных фаций 

магматических и метаморфических 

пород, тектонические карты мира. 

-Контурные карты. 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионно-

программным обеспечением и 

423250, г.Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 3; 

помещение №14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

  



  
проектор. 

   

1.28 ОП.05. Техническая механика 

Кабинет метрологии, стандартизации 

и сертификации: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- комплект учебно-методической 

документации; 

- оборудование "Испытание витых 

цилиндрических пружин сжатия" -

оборудование "Испытание прямых 

гибких стержней на сжатие" 

- оборудование «Определение центра 

тяжести плоских фигур» 

- установка для проверки законов 

трения 

- установка для моделирования 

процесса формообразования зубьев в 

станочном зацеплении 

- установка «Влияние условий 

закрепления сжатого стержня на 

форму упругой линии при потере 

устойчивости» 

-установка «Принцип Сен-Венна 

концентрация напряжений» 

- установка «Изучение плоской 

системы сходящихся сил» 

- установка «Изучение системы 

плоского расположения сил» - 

комплекс виртуальных лабораторных 

работ «Теоретическая механика» с 

правом установки на 10 комплектов 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор, экран. 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 2 этаж, помещение №2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.29 ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики: 

Сетевой компьютерный класс с 

выходом в Интернет, оснащенный 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   



  
методическими и справочными 

материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, 

программным обеспечением. 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска; 

-проектор; 

- принтер лазерный (принтер 

лазерный сетевой); 

- источник бесперебойного 

питания; 

- сканер, цифровой фотоаппарат, Web-

камера; 

- аудиторная доска; 

- шкафы для хранения 

оборудования; 

-демонстрационные печатные пособия 

и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении. 

№1; 3 этаж, помещение №8 
 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.30 ОП.07. Основы экономики Кабинет финансово-экономических 

дисциплин: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

- комплект учебно-

методической документации; 

- презентации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

-калькуляторы; 

-интерактивная доска. 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 3 этаж, помещение №6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.31 ОП.08. Правовые основы 

профессиональной деятельности 
Кабинет основы права: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

423250 ,г. Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№3; 2 этаж, помещение №20 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156,   



  
дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

  
бессрочно 

1.32 ОП.09. Охрана труда 

Кабинет охраны труда: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-

методической документации; 

- средства пожаротушения 

(огнетушитель, пожарные рукава, 

извещатель); 

- средства индивидуальной 

защиты тела, органов дыхания; 

- производственный комплект 

инструкций по охране труда; 

- комплект тестового контроля 

по темам, итоговый контроль; 

- инструкции по выполнению 

практических работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Гагарина, 29; строение 5, 

помещение № 11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

16-АМ № 433778 от 

29.05.2015, бессрочно 

1.33 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: -посадочные 

места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 

- средства оказания первой 

медицинской помощи; 

- учебно-техническое оборудование 

для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения: -

компьютер -телевизор -проектор 

423250, г.Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса строение 1; 

этаж 2; помещение №7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

  



  
-DVD 

-экран 

-слайд-проектор 

- тир (место для стрельбы) 

   

1.34 МДК.01.01 Технологическое 

оборудование газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Кабинет обслуживания и 

эксплуатации технологического 

оборудования: 

- 30 посадочных мест (по 

количеству обучающихся) 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250, г. Лениногорск, ул. 

Гагарина,29; здание учебного 

корпуса; этаж 4; помещение 

№21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.35 МДК.02.01. Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Кабинет сооружения и 

эксплуатации газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ: 

- 30 посадочных мест (по 

количеству обучающихся) 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250, г.Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 4; 

помещение №22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.36 МДК.02.02. Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Кабинет сооружения и 

эксплуатации газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ: 

- 30 посадочных мест (по 

количеству обучающихся) 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250, г.Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 4; 

помещение №22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

1.37 МД.03.01. Организация 

производственных работ 

Кабинет финансово-экономических 

дисциплин: 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно- 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной   



 
персонала подразделения - посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных 

пособий; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической 

документации; 

- презентации; 

- учебные фильмы. 

Технические средства обучения: 

-мультимедиа проектор; 

-плоттер; 

-калькуляторы; 

-интерактивная доска; 

-проектор; 

-программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

производственный корпус 

№1; 4 этаж, помещение №13 

 
регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.38 МДК.04.01 Оборудование, техника 

и технология электрогазосварки 

Кабинет расчета и проектирования 

сварных конструкций: 

-30 посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных 

пособий по всем разделам учебной 

дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250 ,г.Лениногорск, 

ул.Кошевого,15; учебно-

производственный корпус 

№1; 4 этаж, помещение №16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 18 декабря 

2014 года серия 16-АН 

699156, бессрочно 

1.39 МДК 04.02 Организация и 

технология ремонта оборудования 

различного назначения: 

Кабинет электрооборудования 

путевых и строительных машин: -30 

посадочных мест (по количеству 

обучающихся) 

-рабочее место преподавателя - 

комплект учебно-наглядных пособий 

по всем разделам учебной 

дисциплины 

-персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением 

423250, г. Лениногорск, 

ул.Гагарина,29; здание 

учебного корпуса; этаж 1; 

помещение №6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(здание) от 29 мая 2015 

года серия 16-АМ 

433725, бессрочно 

  



1.40 Учебная практика Лаборатория защиты и эксплуатации 

магистральных трубопроводов и 

сооружений: 

- Интерактивный комплект SB480 - 1 

шт. 

- Стенды с трубопроводами - 4 шт. 

- Машина для безогневой резки 

трубопровода «Волжанка» - 1 шт. 

- Устройство для вырезки отверстий 

в трубопроводе «АКВ-103 

«Пиранья» - 1 шт. 

- Устройство для вырезки отверстий 

в трубопроводе «УХВ-150» - 1 шт. 

- Устройство для вырезки отверстий 

в трубопроводе АКВ-101 

«Малютка» - 1 шт. 

- Приспособление для перекрытия 

патрубков «Пакер-М» - 1 шт. 

- Герметизаторы внутренней полости 

трубопроводов на DN 500 - 1 

компл. 

- Приспособление для установки и 

извлечения герметизирующих 

пробок вантузов «ПУИП 150-2,5» - 

1 шт. 

- Приспособление для монтажа 

муфтовых тройников диаметром от 

530 мм - 1 шт. 

- Задвижка с ручным и электро 

приводом диаметром DN 150 на PN 

6,3 - 1 компл. 

- Затвор, клапан обратный диаметром 

DN 150 на давление PN 6,3 - 1 

компл. 

- Очистные скребки - 1 компл. 

- Сборно-разборный трубопровод 

«СРТ-150-63» - 1 компл. 

- Трубогибы роликовые, 

гидравлические - 2 компл. 

- Ремонтные муфты - 1 компл. 

- Вантуз диаметром DN 150 на 

423250, Республика 

Татарстан, г. Лениногорск, 

ул. Гагарина, 29, строение 5, 

помещение № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права Серия 

16-АМ № 433778 от 

29.05.2015, бессрочно 

  



  

PN 6,3 МПа - 1 компл. 

- Боновые заграждения БЗПП 

«Барьер-30» - 1 компл. 

- Комплект инструментов и 

приспособлений для изготовления 

изоляции трубопроводов 

термоусаживающимися 

материалами - 1 компл. 

- Передвижной гидравлический кран 

- 1 шт. 

   

  

Лаборатория технической механики: - 

Учительский стол - 2 шт. 

- Учительский стул - 1 шт. 

- Столы ученические - 15 шт. 

- Стулья ученические - 30 шт. 

- Столы для установок - 10 шт. 

- Оборудование "Испытание витых 

цилиндрических пружин сжатия" - 

1 шт. 

- Оборудование "Испытание прямых 

гибких стержней на сжатие" - 1 шт. 

- Оборудование «Определение 

центра тяжести плоских фигур» - 1 

шт. 

- Установка для проверки законов 

трения - 1 шт. 

- Установка для моделирования 

процесса формообразования зубьев 

в станочном зацеплении - 1 шт. 

- Установка «Влияние условий 

закрепления сжатого стержня на 

форму упругой линии при потере 

устойчивости» - 1 шт. 

- Установка «Принцип Сен-Венна 

концентрация напряжений» - 1 шт. 

- Установка «Изучение плоской 

системы сходящихся сил» - 1 шт. 

- Установка «Изучение системы 

плоского расположения сил» - 1 

   

  



  
шт. 

- Комплекс виртуальных 

лабораторных работ 

«Теоретическая механика» с 

правом установки на 10 

комплектов - 1 шт. 

- Ноутбук - 10 шт. 

- Комплект плакатов - 1 шт. 

   

 
Лаборатория испытания материалов: - 

Учительский стол - 1 шт. 

- Учительский стул - 1 шт. 

- Демонстрационный стол - 1 шт. 

- Столы ученические - 15 шт. 

- Стулья ученические - 30 шт. 

- Шкафы - 6 шт. 

- Доска меловая - 1 шт. 

- Тумба для хранения печатных 

пособий - 2 шт. 

- Подставка для книг - 3 шт. 

- Программно-аппаратный комплекс 

RAY S222 Mi - 1 шт. 

- Проектор Epson EB-S92 - 1 шт. 

- Интерактивная доска SMART 

Board 660 - 1 шт. 

- Прибор для измерения твердости 

по Бринеллю ТШ-2М - 1 шт. 

- Оптиметр комплект №560874 - 1 

шт. 

- Прибор для измерения твердости 

по Роквеллу ТК-14-250 - 1 шт. 

- Стационарный стелоскоп СЛ-13 - 1 

шт. 

- Электронные весы лабораторные 

ЕР-214 - 1 шт. 

- Меры длины концевые 

плоскопаралельные - 1 компл. 

- Прибор для измерения 

температуры, влажности, давления 

- 1 шт. 

- Прибор для проверки изделий на 

биения в центрах ПБМ-500 - 1 шт. 

   

  



  

- Твердомер ТК-2М - 1 шт. 

- Большой инструментальный 

микроскоп БМИ-1 - 1 шт. 

   

  

Лаборатория автоматизации 

производственных процессов: - 

Интерактивный комплект SB480 - 

1 шт. 

- HART-USB модем Метран-682 - 1 

шт. 

- HART-коммуникатор Метран-650- 

АК - 1 шт. 

- Беспроводной датчик давления - 1 

шт. 

- Беспроводной датчик температуры - 

1 шт. 

- Датчик давления Метран-150 TG2 - 

3 шт. 

- Калибратор давления Метран-517- 

2-160 - 1 шт. 

- Манометр МП-100М - 3 шт. 

- Многофункциональный калибратор 

Метран-540 - 1 шт. 

- Мультиметр многоканальный 

прецизионный Метран-514 - 1 шт. 

- Ноутбук с лицензионной ОС - 4 шт. 

- Осциллограф Velleman - 1 шт. 

- Осцилограф VS2000 - 1 шт. 

- Осцилограф-СТ-137 - 3 шт. 

- Переносной прибор для замера 

вибрации ВУ036 - 1 шт. 

- Пневматический калибратор 

давления Метран-504 - 1 шт. 

- Преобразователь давления АВВ - 2 

шт. 

- Расходомеры - 3 шт. 

- Сигнализатор LS-3000 - 1 шт. 

- Система газоаналитическая 

СГАЭС - 1 компл. 

- Стенды для изучения и поверки 

приборов КИП и автоматики - 4 - 

   

  



  

шт. 

- Термопреобразователь 

сопротивления ТС - 6 шт. 

- Термоэлектрический 

преобразователь ТХА - 3 шт. 

- Тренажер автоматизированной 

системы управления НПС (НППС) 

- 9 р.м. 

- Эталонный термопреобразователь 

сопротивления ЭТС - 3 шт. 

   

  

Слесарная, слесарно-механическая, 

ремонтная мастерская: 

- Интерактивный комплект SB480 - 1 

шт. 

- Верстак слесарный в комплекте с 

тисками - 15 шт. 

- Передвижной гидравлический кран 

грузоподъемностью 2 тонны и 

высотой подъема 2 метра - 1 шт. 

- Задвижка клиновая с ручным и 

электро приводом - 1 компл. 

- Комплект приспособлений для 

гибки металла - 1 компл. 

- Дрель ручная электрическая в 

комплекте со сверлами - 1 компл. 

- Дрель ручная пневматическая - 1 

шт. 

- Гайковерт в комплекте с головками - 

1 компл. 

- Комплект мерительных и слесарных 

инструментов - 15 компл. 

- Компрессор воздушный 

передвижной - 1 шт. 

- Станок фрезерный настольный - 1 

шт. 

- Станок сверлильный настольный - 1 

шт. 

- Станок заточный настольный - 1 шт. 

- Агрегат насосный ЦНС НТА 300-0 

   

  



  

- 1 шт. 

- Ключ динамометрический - 1 шт. 

- Подшипник радиально-упорный 

насоса типа НМ - 1 компл. 

- Подшипник скольжения насоса типа 

НМ - 1 компл. 

- Ротор магистрального насоса типа 

НМ - 1 шт. 

- Уплотнение торцевое типа «ЛПМ», 

«УНИ», «УТН» - 1 компл. 

- Втулки распорные на НМ - 1 компл. 

- Рабочее колесо - 1 шт. 

- Сальниковая набивка «Графлекс» - 3 

шт. 

   

  

Сварочная мастерская: 

- Интерактивный комплект SB480 - 1 

шт. 

- Комплект сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки - 16 шт. 

- Маска сварщика - 16 шт. 

- Машина шлифовальная угловая - 16 

шт. 

- Коврик диэлектрический - 16 шт. 

- Комплект для газовой сварки и 

резки - 8 компл. 

- Комплект сварочного оборудования 

для автоматической сварки - 1 

компл. 

- Машина для огневой резки 

«Орбита» - 1 шт. 

- Очки закрытого типа со 

светофильтром - 16 шт. 

- Противопожарное полотно (кошма) 

- 1 шт. 

- Печь для прокалки сварочных 

электродов - 1 шт. 

- Подогреватель стыков кольцевой - 1 

шт. 

- Плакаты по охране труда - 1 

   

  



  

компл. 

- Термопенал для сварочных 

электродов - 16 шт. 

- Термопояс для медленного 

охлаждения стыка - 1 шт. 

- Термометры (контактный, 

безконтактный, термокарандаш) - 1 

компл. 

- Шаблон сварщика универсальный 

«УШС-4» - 16 шт. 

- Щиток защитный лицевой - 16 шт. 

- Центратор гидравлический 

внутренний - 1 шт. 

- Центратор наружный звенный для 

сварки труб ЦЗН-530 - 8 шт. 

   

 


