
Приложение № 6  
Приказа Министерства общего и  

профессионального образования  
РО № 14 от 12.01.2021 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения ООО «ПК «НЭВЗ» 

 
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), 
территорий с 
указанием площади 
(кв. м)  

Собственность 
или 
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, 
код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 
нахождения 
объекта 
недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

Реквизиты 
выданного в 
установленном 
порядке 
санитарно-
эпидемиологическ
ого заключения о 
соответствии 
санитарным 
правилам зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 
осуществления 
образовательной 
деятельности  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 г. Новочеркасск, 
ул. 

Машиностроителей, 
7-а. 

Нежилое 
помещение общей 
площадью  
1942,2 кв. м,  
(назначение  
– учебные 
помещения) 

Собственность Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Производствен 

ная компания 
«Новочеркасский 

электровозостроит
ельный завод» 

Договор купли-
продажи доли в 

праве собственности 
на недвижимое 
имущество № 

1/2015 от 16.04.2015  

61:55:0020503:271 № 61-61/031-
61/031/012/2015-

2949/3 от 30.11.2015 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
№61.02.50.000.М.000

088.06.13 от 
20.06.2013 

 
 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по программам профессионального обучения 

 
N 

п/п 
Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии,  
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 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 
оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование. Документ 

– основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Документы, 
подтверждающие наличие 
учебно-тренажерной базы, 
в том числе транспортных 
средств и тренажеров (для 

основных программ 
профессионального 

обучения или 
дополнительных 

профессиональных 
программ) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям  слесарного 

направления 

Кабинет для профессий слесарного и станочного 
направлений: 
-интерактивная доска; 
- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 
- - настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- компьютер для преподавателя; 
- модель станка; 
- столы – 30 шт; 
- стулья – 30 шт; 

 
 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 103, 1-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

2 

Программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям сварочного 

направления 

Кабинет для профессий сварочного направления: 
- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах; 
- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 207, 2-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

3 

Программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям  связанных с 

ГПМ 

Класс грузоподъёмных машин и механизмов: 
- мультимедиапроектор; 
- тренажер «Кабина крана» 
-презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах; 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 106, 1-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 



- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

4 

Программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям 

электротехнического 
направления 

Кабинет для профессий электротехнического 
направления: 
- мультимедиапроектор; 
- презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах; 
- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 203, 2-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

5 

Программы 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям литейного и 

металлургического 
направлений 

Кабинет для профессий литейного и 
металлургического направлений: 
- мультимедиапроектор; 
- презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах; 
- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 
 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 208, 2-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

6 

Программы 
профессиональной 

подготовки (дисциплина 
Охрана труда) 

Кабинет для дисциплины Охрана труда: 
- мультимедиапроектор; 
- тренажер «Максим II-01» сердечно-легочной и 
мозговой реанимации; 
- презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах 
(огнетушители); 
- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 
 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 206, 2-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

7 

Программы 
профессиональной 

подготовки машинистов 
электровозов 

Тренажерные комплексы: 
- универсальный (предназначен для обучения 
машинистов электровозов серии «Ермак» (2ЭС5К, 
3ЭС5К, Э5К) и серии «Дончак» (2ЭС4К и 3ЭС4К)) 
- предназначен для обучения машинистов 
электровоза ЭП20 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинеты 104,105, 1-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

8 
Программы 

профессиональной 
Лаборатория Мехатроники: 
- стенд пневмоавтоматики; 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 312, 3-й этаж 

Собственность  



подготовки 
(общетехнический курс) 

- стенд гидроавтоматики, 
- комплект кодотранспорантов,  
- презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- столы – 12 шт; 
- стулья –12 шт; 
 

Договор купли-продажи 
доли в праве 

собственности на 
недвижимое имущество № 

1/2015 от 16.04.2015 

9 
Программы 

профессиональной 
подготовки 

Компьютерный класс (для самоподготовки, 
проведения тестирования, дистанционного обучения): 
- операционная система Windows; 
- текстовый редактор MS Word; 
- редактор электронных таблиц MS Excel; 
- редактор электронных презентаций MS PowerPoint; 
- браузеры Internet Explorer; Opera; 
- мультимедиапроектор; 
- столы – 16 шт; 
- стулья – 16 шт; 
- персональный компьютер – 16 шт. 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 315, 3-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество № 
1/2015 от 16.04.2015 

 

10 
Программы 

профессиональной 
подготовки 

Компьютерный класс (для самоподготовки, 
проведения тестирования, дистанционного обучения): 
- операционная система Windows; 
- текстовый редактор MS Word; 
- редактор электронных таблиц MS Excel; 
- редактор электронных презентаций MS PowerPoint; 
- браузеры Internet Explorer; Opera; 
- мультимедиапроектор; 
- презентационные материалы; 
- столы – 24 шт; 
- стулья – 24 шт; 
- персональный компьютер – 24 шт. 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 204, 2-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество 
№ 1/2015 от 16.04.2015 

 

11 

Программы 
профессиональной 

подготовки для 
персонала РЖД 

Кабинет для профессий персонала РЖД: 
- мультимедиапроектор; 
- презентационные материалы; 
- настенными плакатами» 
- наглядными пособиями; 
- различные обучающие модели в разрезах; 
- компьютер для преподавателя; 
- столы – 30 шт; 
- стулья –30 шт; 
 

ул. Машиностроителей, 7-а, 
кабинет 311, 3-й этаж 

Собственность 
Договор купли-продажи 

доли в праве 
собственности на 

недвижимое имущество 
№ 1/2015 от 16.04.2015 

 

 
Начальник ОПРПиВК        А.В. Ноздрин-Плотницкий 
«____» _________________ 20___г. 


