
В Службу по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Иркутской области «Свирский 

электромеханический техникум» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№

 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административны

е, 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.)
2
 

 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества
(2)

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимост

и
(2)

 

Номер 

записи 

регистраци

и в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имущество 

и сделок с 

ним
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й 

деятельности
(2)

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)
(2)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иркутская 

область, 

 г. Свирск, 

ул.  

Молодежна

я, 1 

Общая площадь 

3651,0 кв. м. 

Учебные 

кабинеты:  

Кабинет № 212 

«ОБЖ» и 

«Безопасности 

жизнедеятельност

и и охраны 

труда»- 49,2кв.м. 

Кабинет № 214 

«Русский язык и 

Безвозмездно

е срочное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и 

муниципальн

ого 

образования 

«город 

Свирск» 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   от 

25 марта 2016 г., 

Срок действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

Кадастровый 

номер 38-38-

15/002/2011-

150 

Номер 

регистраци

и 38 38 

/5/020/201

1-344 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Приложение 

санитарно-

эпидемиологич

ескому 

заключению №  

Заключение о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17 г. 
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литература»- 38,4 

кв.м. 

Кабинет № 219 

«Иностранный 

язык»-37,8 кв.м 

Кабинет № 221 

«Социально-

экономические 

дисциплины»- 

37,8кв.м. 

Кабинет № 223 

«Математики»- 

37,8кв.м. 

Кабинет № 229 

«Физика»-36,9 

кв.м 

Кабинет № 556 

«Химических 

дисциплин»-48,1 

кв.м 

Кабинет № 548  

«Экономика и 

менеджмент»-37,9 

кв.м 

Кабинет № 549 

«Инженерной и 

технической 

графики»-37,6 

кв.м. 

Лаборатории:   

№ 226 «Физика»-

38,6 кв.м. 

№ 541 

«Электротехника 

и электроника»-

37,6 

№ 545 

«Материаловеден

ие»- 13,1 

Мастерские:    

№ 102 

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000006.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Приложение 

санитарно-

эпидемиологич

ескому 

заключению №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000006.04.17 

от 07.04.2017 г. 



«Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

кузовной»- 18,8 

Итого: 469,6 кв.м. 

Методический-

37,5 кв.м. 

Аудитории для 

сам. работы-

36,3х2кв.м. 

Кабинет № 105- 

Гимнастический 

зал-77,2 кв.м. 

Прочее: 

Места 

общественного 

пользования-95,4 

кв.м. 

Хим.склад-31 

кв.м. 

Хим.склад-31 

кв.м. 

Архив-18,6 кв.м. 

Коридоры + 

лестничные 

марши-334 кв.м. 

Общежитие-741,8 

кв.м. 

Подсобные-327,1 

кв.м. 

Административны

е-68,5 кв.м. 

Гимнастический 

зал-123,9 кв.м. 

Питание-38,0 

кв.м. 

Мед.обслуживани

е-37,2 кв.м. 

III Этаж не 



эксплуатируется-

746,0 кв.м. 

2. Иркутская 

область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомо

льская, д.2Б 

Общая площадь 

1531,2 кв.м. 

Учебные 

кабинеты: 

Кабинет № 308 

«Информатика»-

59, 1 кв.м. 

№ 201-У 

«Устройство 

автомобилей»- 

74,9 

№ 202-У 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения»- 60,2 

Мастерские: 

 № 103 

«Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

агрегатный»- 44,0 

 № 104 

«Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

слесарно-

механический»- 

75,6 

№ 109 

«Слесарная»- 59,9 

№ 110 

«Сварочная»-74,2 

Аудитория для 

самостоятельной 

Оперативное 

управление 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38-АД № 

753743 от 28 

апреля 2012г. 

Кадастровый 

номер 38-38-

15/005/2006-

908 

Номер 

регистраци

и № 38-38-

15/005/200

6-908 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Приложение 

санитарно-

эпидемиологич

ескому 

заключению №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г 

Заключение о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17г. 



работы-88,8 кв.м. 

Итого: 536,7 кв.м.  

Прочее: 

Тренажерный зал-

44,1 кв.м. 

Столовая-74,5 

кв.м. 

Музей-8,5 кв.м. 

кв.м. 

Библиотека-60,2 

кв.м. 

Театральная 

студия-74,2 кв.м. 

Администрация-

107,5 кв.м. 

Подсобное-46,3 

кв.м. 

Места общего 

пользования-36,3 

кв.м. 

Коридоры + 

лестничные 

марши-210,3 кв.м.  

Подвал 48,4 кв.м. 

3. Иркутская 

область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомо

льская, д.2Б 

Для учебного 

центра общая 

площадь 5000 

кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Иркутская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 38 АД 

753785 

Кадастровый 

номер 

38:33:020164:

2 

Номер 

регистраци

и № 38-38-

15/005/201

1-378 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Приложение 

санитарно-

эпидемиологич

ескому 

заключению №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г 

Заключение о 

соответствии  

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

17.02.17 г. 

4. Иркутская  Мастерская по Оперативное Иркутская Свидетельство Кадастровы Номер Санитарно – Заключение о 



область, 

г. Свирск 

ул. 

Комсомоль

ская, 

строение 

2/Б 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком мойки 

и приемки 

автомобилей 

Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

диагностически

м-76,1 кв.м. 

управление область о 

государственно

й регистрации 

права 38 АД № 

825243 

й номер  

38-38-

15/013/2012-

099 

регистраци

и № 38-38-

15/023/201

2-258 

эпидемиологич

еское 

заключение №  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.17 

от 07.04.2017 г. 

Приложение 

санитарно-

эпидемиологи

ческому 

заключению 

№  

38.ЧЦ.04.000.

М.000005.04.1

7 от 

07.04.2017 г. 

соответствии  

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 17.02.17 г. 

 Всего  

(кв. м): 

10258,3 кв.м. X X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников
(3) 

 

№ 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 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 (а) 

записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  

Молодежная, 1 

№ 225 

«Процедурный 

кабинет»-18,6 кв.м 

№ 230 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Договор № 01 (на 

здание полностью)   от 

25 марта 2016 г., Срок 

действия  договора по 

25 марта 2021 г. 

Кадастровый номер 

38-38-15/002/2011-

150 

Номер 

регистрации 38 

38 /5/020/2011-

344 
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«Медицинский 

пункт»-13,1 кв.м. 

Мед.обслуживание-

31,7 кв.м. 

 

«город Свирск» 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

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, 

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)
(2)

 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
(2)

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Профессиональная  образовательная 

программа, среднее 

профессиональное образование, 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

     

1. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Русский язык   

Литература 

Кабинет № 214 

«Русский язык и 

литература»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  
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шкафы, доска-1, 

телевизор-1, DVD-

плеер-1, компьютер-1,  

комплект СD-дисков с 

экранизациями 

произведений, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

договора по 25 

марта 2021 г. 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

Кабинет № 219 

«Иностранный язык»: 

Комплект мебели- 11, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

SMART-доска-1, 

мультимедийный 

проектор-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

3. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 

Кабинет № 223 

«Математики»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

4. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

История. Обществознание (вкл. 

экономику и право). 

История Иркутской области. 

Эффективное поведение на рынке 

труда. 

Психология личности в 

профессиональном 

Кабинет № 221 

«Социально-

экономические 

дисциплины»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

шкафы, доска-1, 

компьютер-1, 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 



самоопределении телевизор-1, комплект 

наглядно-

дидактических 

пособий. 

5. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Физическая культура. 

Гимнастический зал. 

35 пар лыж, 65 пар 

ботинок, 

 набор мячей: 

волейбольные-10, 

баскетбольные-10, 

футбольные-3, 

хоккейные-2, 

сетка волейбольная- 3, 

клюшки хоккейные-

10, теннисный стол-2, 

теннисный комплект-

2, конь-1, козел-2, 

маты-4, лавочки 5, 

стол для армресленга-

1.  

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

6. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Физическая культура. 

Тренажерный зал. 

Шведская стенка-4, 

беговая дорожка-1, 

снаряд 

многофункциональны

й с встроенными 

весами-1, лавка для 

пресса-1, снаряд для 

пресса-1, снаряд для 

спины-1, брусья-1, 

стол для армресленга-

1, набор гирь-8, 

блины-36, напольный 

диск-2, колесо 

гимнастическое-3, 

снаряд для поднятия 

штанги-2, штанги-4, 

маты-4, доска для 

пресса-1, гантели-17, 

лавочки-5, ядро-1, 

ремни-2. 

Иркутская область, 

г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

7. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Кабинет № 212 

«ОБЖ» и 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

Безвозмездное 

срочное 

Договор № 01 

(на здание 

 



Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Охрана труда. 

Безопасность жизнедеятельности. 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, телевизор-1, 

лазерный тир 

«Рубин»-1, винтовка 

пневматическая-3, 

макет автомата 

«Калашникова»-3, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

1 

 

пользование полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

8. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Информатика. 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет № 308 

«Информатика»: 

Рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, 

компьютерных 

столов-14, 

компьютеров -14, 

интерактивная доска-

1, мультимедийный 

проектор-1, принтер-1. 

Иркутская область, г. 

Свирск, 

ул. Комсомольская, д. 2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 

9. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Физика. 

Кабинет № 229 

«Физика»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, 

компьютер-1, 

комплект наглядно-

дидактических 

пособий. 

Лаборатория  

№ 226 «Физика»: 

Комплект мебели- 9, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 



доска-1, «ЕГЭ-

лаборатория».  

10. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Химия. Биология. География. 

Экология. 

Кабинет № 556 

«Химических 

дисциплин»:  

Комплект мебели- 9, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, шкаф-1, 

ноутбук-1, DVD-

плеер-1, весы 

аналитические-6, 

лабораторное 

оборудование(муфель

ная печь, микроскоп, 

фотометр, 

поляриметр, 

сушильный шкаф). 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

11. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Электротехника 

Техническая диагностика 

автомобилей 

Лаборатория № 541 

«Электротехника и 

электроника», 

«Диагностика 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля»: 

Комплект мебели- 11, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

Интерактивный 

комплект ActivBoard-

1, Учебно 

лабораторное 

оборудование 

«Электрические цепи 

и основы 

электроники»- 5. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

12. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Материаловедение 

Лаборатория № 545 

«Материаловедение»-

электронный 

микроскоп для 

исследования 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

 



структуры металла-1, 

прибор 

полуавтоматический 

для измерения 

твердости металла по 

методу Роквелла 

ТР5006-1, прибор 

полуавтоматический 

для измерения 

твердых металлов по 

методу Бринелля 

ТБ5004-1, макет 

приспособления для 

определения 

структуры металла-1, 

печь муфельная-1, 

макет приспособления 

для испытания 

образцов на разрыв-1, 

микроскоп-2, 

резцедержатель-1, 

гири-14. 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

13. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Основы инженерной графики 

Кабинет № 549 

«Инженерной и 

технической 

графики»: 

Комплект мебели- 16, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, шкаф-1, 

компьютер-1. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

14. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Основы экономики. 

Основы предпринимательской 

деятельности. 

Кабинет № 548  

«Экономика и 

менеджмент»: 

Комплект мебели- 12, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, шкаф-1, 

компьютер-1. 

Иркутская область, 

 г. Свирск, ул.  Молодежная, 

1 

 

Безвозмездное 

срочное 

пользование 

Договор № 01 

(на здание 

полностью)   

от 25 марта 

2016 г., Срок 

действия  

договора по 25 

марта 2021 г. 

 

15. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Кабинет № 201-У 

«Устройство 

Иркутская область, г. 

Свирск, 

Постоянное 

(бессрочное) 

Свидетельство 

о 

 



Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание  

автомобилей 

Слесарное дело и технические 

измерения 

Ремонт автомобилей 

 

автомобилей»: 

Комплект мебели- 11, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, шкаф-2, 

мультимедийная 

установка-1. 

Планшеты:- тормозная 

система-1, 

пневматическая 

система-1, рулевое 

управление и передняя 

подвеска-1, элементы 

электрооборудования-

1, система смазки-1, 

система зажигания-1, 

система питания-1, 

набор плакатов-50. 

103 «Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

агрегатным», «Ремонт 

двигателей», «Ремонт 

трансмиссий, ходовой 

части и механизмов 

управления»: 

ДВС автомобилей-7, 

верстак-1, стол 

ученический-2 

 Макеты: задний мост-

4, передний мост-1, 

передняя подвеска-1, 

передняя балка-1, 

карданный вал-1, 

КПП-8, автомобиль 

«Жигули»-1, блок 

ДВС-1, карданный 

вал-2, редуктор 

КАМАЗ-1, головка 

ул. Комсомольская, д. 2Б пользование государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 



КАМАЗ-1, рулевая 

колонка-2, рычаг 

нижний и верхний 

Москвич-4, 

гидротранформатор-1. 

Стенды:-

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы-1, система 

питания автомобиля 

ВАЗ-2105-1. Комплект 

головок, комплект 

отверток, ключи, 

компрессор-1. 

«Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком мойки и 

приемки 

автомобилей», 

«Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

диагностическим»-

домкрат подкатной 

гидравлический 2т.-1, 

домкрат 

гидравлический 5т.-3, 

домкрат винтовой 

1,5т.-3, 

электрогенератор 

бензиновый-1, 

автомобильный 

компрессор 12В-4, 

пылесос-1, шоферский 

набор-5, набор 

автомобильных 

головок-1, 



инструментальный 

набор-1, зарядное 

устройство-1, 

компрессометр-1, 

манометр-1, ареометр-

1, съемник 

наконечников-1, 

стяжки пружин-1, 

стропа-6, 

противооткатные 

упоры-5, смотровая 

яма, мойка высокого 

давления-1, верстак-1, 

учебные автомобили-

3. 

110 ««Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком 

окрасочным»- стол 

учителя-1, доска-1, 

вытяжная вентиляция, 

верстак-3, машина 

ручная электрическая 

углошлифовальная-2, 

плазморез PRESTIGE 

PLASMA54-1, верстак 

слесарный с тисками-

3, ножницы 600-1, 

ножницы 900-1. 

102 «Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком кузовной»  

Доска преподавателя-

1, краскопульты-4, 

защитные очки- 5, 

щетка по металлу -5, 

рабочих мест-6. 



109 «Мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей с 

участком слесарно-

механическим». 

«Слесарная»- верстак 

слесарный 14, стол 

преподавателя-1, 

станок сверлильный-3, 

станок 

токарный(настольный)

-1, муфельная печь-1, 

стенды-3. 

Макеты: 

 -амортизатор задний-

2 и передний-3, 

валунный усилитель в 

сборе с главным 

цилиндром-1, гильза 

ЗИЛ5301-1, ТНВД-3, 

стартеры -6, 

генераторы-2, реле 

регулятор-3, привод 

стеклоочистителя-1, 

масляный насос-3 

,компрессор-2, 

радиатор отопителя 

ВАЗ-1, сцепление-3, 

рулевой механизм-1, 

гидроусилитель-2, 

распредвал-2, 

коленвал-1, 

энергоаккумулятор-1, 

карбюратор-4, 

суппорт переднего 

тормоза-3 ,педаль 

сцепления-1, главная  

передача-2, рычаг 

нижний-1, опора ДВС-

1, щетка по металлу-3, 



набор инструментов-5.        

110 «Сварочная»-стол 

учителя-1, доска-1, 

вытяжная вентиляция, 

6 постов- ручная 

дуговая сварка, 2 

поста газовая сварка, 

машина ручная 

электрическая 

углошлифовальная-2, 

аппарат для сварки 

пластиковых труб-1, 

защитные маски 

«Хамелеон»- 16, очки 

для газосварщика-22, 

выпрямитель 

инвенторный NEON 

ВД-201-4, 

выпрямитель 

инвенторный NEON 

ВД-253-5, сварочный 

аппарат PICO-162-1, 

плазморез PRESTIGE 

PLASMA54-1, 

установка УДГУ-501-

1, сварочный 

полуавтомат ПДГ-205-

1, сварочный 

трансформатор ТДМ-

401-2, сварочный 

трансформатор ТДМ-

503-2, горелка 

сварочная ГСП-3-2, 

резак ацетилена-

кислородный АС-ЗП-

2, баллон 

кислородный-3, 

баллон ацетиленовый-

1, баллон пропановый-

2, верстак слесарный с 

тисками-3, ножницы 



600-1, ножницы 900-1, 

защитные очки 

       

17. 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля  

Кабинет № 202-У 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения»: 

 Комплект мебели- 15, 

рабочий стол и стул 

преподавателя-1, 

доска-1, шкаф-2, 

компьютер-1, 

проектор-1, экран-1. 

Стенд-средства 

регулирования 

дорожного движения-

2 . 

Плакаты: 

-предупреждающие 

знаки, 

-запрещающие, 

предписывающие 

знаки, 

-знаки приоритета, 

запрещающие, 

-знаки особых 

предписаний, 

- знаки особых 

предписаний, 

информационные, 

- информационные 

знаки, 

-знаки 

дополнительной 

информации, 

-знаки сервиса, 

опознавательные 

знаки транспортных 

средств,  

Иркутская область, г. 

Свирск, 

ул. Комсомольская, д.2Б 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 38 АД 

753785 

 



-комплект плакатов из 

24 штук по 

безопасности 

движения. 

Тренажер ST-AVTO- 

2. 

 

 

Дата заполнения «__17__» __мая__2017 года 
 

 

___________Директор__________    _____________________________       Лобанова Ольга Суликовна 
(должность руководителя ) (подпись руководителя)              (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                            М.П. 
 


