
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 
 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№

 

п/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) 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)
2
 

Собственнос

ть  

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

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 

недвижимости, 

код ОКАТО 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
2
 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 
2
 

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 
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 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 



1 

184381, 

Мурманская 

область, г. 

Кола, пер. 

Островский, 

14 

Кабинеты: 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности 

жизнедеятельности; 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности; 

информационных 

технологий; 

устройства 

автомобилей. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

диагностики 

автомобилей; 

технических 

измерений; 

электрооборудования 

автомобилей; 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Учебный полигон 

Оперативное 

управление 

Мурманская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 050220 

(бессрочно) 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

51:01:0109002:

70 

ОКТМО 

47605101001 

Запись от 28 

декабря 2005 № 

51-51-01/069/2005-

532 

51.01.15.000.М.00

0265.04.16 от 

26.04.2016 

№ 7 от 

01.04.2016 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 047168 

(бессрочно) 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

51:01:0101001:

992 

ОКТМО 

47605101001 

Запись от 20 

декабря 2005 № 

51-51-01/069/2005-

542 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 050594 

(бессрочно) 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

51:01:0101001:

991 

ОКТМО 

47605101001 

Запись от 19 

декабря 2005 № 

51-51-01/069/2005-

536 

 

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

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

Собственность  

или оперативное 

управление, 

Полное наименование 

собственника  

(арендодателя, 

Документ-

основание 

возникновения 

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта 

Номер(а) записи 

регистрации  

в Едином 



для охраны 

здоровья 

обучающихся 

с указанием площади 

(кв. м) 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

недвижимости,  

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

государственном 

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: 

кабинет врача, 

кабинет мед. 

сестры, 

кабинет 

процедурный 

кабинет, изолятор, 

санитарные 

комнаты 

184381, Мурманская 

область, г. Кола, пер. 

Островский, 14 

Оперативное управление Мурманская область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14 июня 2016 

года 51-АГ № 

047168 

(бессрочно) 

Договор от 

21.12.2015 № 53 

«На оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

обучающимся» 

 

Кадастровый 

(условный) номер 

51:01:0101001:992 

ОКТМО 

47605101001 

Запись от 20 

декабря 2005 № 51-

51-01/069/2005-542 

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  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного  

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным  

требованиям 
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 
среднее профессиональное образование 



специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)  

в соответствии с учебным 

планом: 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки по профессиям рабочих, служащих  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 ОДБ.01. Русский язык и 

литература 

Кабинет Н-410 «Русский язык и 

литература»: ученические 

парты, стулья, ПК, телевизор, 

доска, комплекты плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 050220 

(бессрочно) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 047168 

(бессрочно) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 14 июня 

2016 года 51-АГ 

№ 050594 

(бессрочно) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 08 июля 

2016 года 51-АГ 

№ 052815 

(бессрочно) 

Заключение № 

114799930 от 23 

декабря 2014 г., 

выданное 

Управлением 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Мурманской области 

 ОДБ.02. Иностранный язык Кабинет № 31 «Иностранный 

язык»: ученические парты, 

стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, комплекты 

плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.03. История Кабинет Н-201  «История»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.04. Обществознание Кабинет Н-313  

«Обществознание»: ученические 

парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.05. Химия Кабинет Н-408  

«Естествознание»: ученические 

парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ.06. Биология Кабинет Н-408  

«Естествознание»: ученические 

парты, стулья, ПК, 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 



мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

 ОДБ.07. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный 

зал 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ. 08. География  Кабинет Н-408  

«Естествознание»: ученические 

парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДБ. 09. Охрана безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Н-102  «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда»: ученические парты, 

стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов, электронный 

стрелковый тир 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДП.01. Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 

геометрия 

Кабинет Н-409  «Математика»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДП. 02. Информатика Кабинет С-206  

«Информационные технологии»: 

компьютерные столы, 

персональный компьютеры- 13 

шт., мультимедийный проектор, 

мультимедийная доска, 

комплекты плакатов, стендов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОДП.03. Физика Кабинет Н-311  «Физика»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОП.01 Электротехника Кабинет Н-311  «Физика»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 



доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

 ОП.02   Охрана труда Кабинет Н-102  «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда»: ученические парты, 

стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОП.03 Материаловедение Кабинет Н-115  

«Материаловедение»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, 

доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Н-102  «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда»: ученические парты, 

стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов, электронный 

стрелковый тир 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ОП.05 Физическая культура (для 

профессий СПО) 

Спортивный зал, тренажерный 

зал 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Учебный автомобиль, 

учебная площадка, комплект 

учебно-методических 

материалов для подготовки 

водителей 

Автомобиль с рабочим 

двигателем, подъемник, 

лампа переносная 

компьютер с необходимым 

программным обеспечением 

и с доступом к сети 

Интернет, принтер, 

диагностическое 

оборудование и 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 



инструменты, пускозарядное 

устройство, ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные,  

шиномонтажный и 

балансировочный стенд 

 ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 
Автомобиль, подъемник, 

инструментальная тележка, 

телескопическая стойка, 

бочка для слива и откачки 

масла, набор съемников  для 

фильтров,  набор щупов, 

компрессор, шиномонтажный 

и балансировочный стенд,  

пост мойки, 

инструментальная тележка, 

краскопульт, расходные 

материалы 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 
Автомобиль, подъемник, 

тумба инструментальная, 

стойка телескопическая, 

стенд для позиционной 

работы с двигателем, кран 

гаражный, компрессор, бочка 

для слива и откачки масла, 

штангенциркуль, нутромер, 

микрометр, набор щупов, 

линейка лекальная, 

оптические и электронные 

измерительные приборы 

стетоскоп, эндоскоп, 

газоанализатор, стробоскоп 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островский, 14 

Оперативное 

управление 

 


