
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным образовательным программам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

Организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

 

Реквизиты 

и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

172310, Тверская 

область, Зубцовский 

район, Погорельское 

сельское поселение, 

вблизи дер.Петровское, 

строение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего (кв. м): 

 

Здание АУЦ на командно - 

диспетчерском пункте. 

Учебные помещения: 

1. Учебные классы – 4: 

  класс №1 площадью 67,2 кв.м 

(класс теоретической подготовки, 

предполетных указаний); 

 класс №2 площадью 23,4 кв.м 

(класс пилотов-инструкторов); 

 класс №3 площадью 23,4 кв.м 

(класс преподавателей); 

  Класс №2   площадью 36,0 кв.м ( 

методический класс, библиотека). 

 2. Кабинет директора АУЦ, 

площадью 23,4 кв.м. 

3. Вспомогательные:   холл общий 

- 1, площадью 6,7 кв.м;  холлы для 

классов - 4, площадью по 

17,6  кв.м.                           Санузлы 

- 4 площадью 17,6 кв.м. 

 

    Общая площадь  - 215,7  кв.м. 

СубАренда ООО «Небосвод 

Авиа» 

Договор субаренды № 

САА10/12-2018 от 

10.12.2018 года, 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 г. 

 



№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

Организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

 

Реквизиты 

и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172310, Тверская 

область, Зубцовский 

район, Погорельское 

сельское поселение, 

вблизи дер.Петровское 

 

 

 

 

 

Взлетно-посадочная полоса, 

Общая площадь – 65000 кв.м. 

Из них: 

- ИВПП (асфальтированная, 

20Х800м) -7840 кв.м; 

- две рулежные дорожки – 2415,6 

кв.м.; 

- перрон – 1429,4 кв.м; 

- место стоянок в ангаре – 400 кв.м. 

СубАренда           ООО 

 «Небосвод Авиа» 

Договор субаренды № 

САА11/12-2018 взлетно-

посадочной полосы от 

10.12.2018 г., 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 года 

 

3 172310, Тверская 

область, Зубцовский 

район, Погорельское 

сельское поселение, 

вблизи дер.Петровское 

 

Ангар (каркасно-тентовое укрытие 

из легких металлических 

конструкций общей площадью 400 

кв.м., инв. № 00-000008); 

- открытые места стоянок  

(перрон № 1) пп «Орловка». 

В собственности АНО ДПО АУЦ 

 «Небосвод - Авиа» 

В инв. № 00-000008  



№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

Организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

 

Реквизиты 

и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

4 Московская область, 

Раменский район, 

аэродром «Мячково» 

Тренажерное устройство имитации 

полета (ТУ FNPN II C-172,  Cessna-

172),   

ООО «Аэро регион тренинг». 

СубАренда ООО «Аэро регион 

тренинг». 

Договор Субаренды 

тренажерного устройства 

имитации полета № 02 от 

01 октября 2018 года, 

заключенный между 

АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» и 

ООО «Аэро регион 

тренинг», и 

дополнительные 

соглашения к нему:  

- Дополнительное 

соглашение № 1 от 

31.12.2018 г.; 

- Дополнительное 

соглашение № 1 от 

29.09.2019 г.; 

- Дополнительное 

соглашение № 2 от 

01.01.2020 г.; 

- Дополнительное 

соглашение № 3 от 

30.10.2020 г. 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, пользования  

(собственность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов   

1 Помещения для питания 

обучающихся, и работников:  

 
 

  

столовая 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, Погорельское 

сельское поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №2 

СубАренда ООО «Небосвод Авиа» Договор субаренды № 

САА10/12-2018 от 

10.12.2018 года, 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 г. 

2 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

Сан.узел - 4  172310, Тверская область, 

Зубцовский район, Погорельское 

сельское поселение, вблизи 

деревни Петровское, строение 

№1 

СубАренда ООО «Небосвод Авиа» Договор субаренды № 

САА10/12-2018 от 

10.12.2018 года, 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

1 Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки: 

«Подготовка частных пилотов на 

однодвигательном сухопутном 

самолете Cessna-172 и его 

модификациях» 

 

Программа подготовки пилотов на 

самолет Cessna-172 и его модификации 

Класс №1 теоретической 

подготовки, предполетных 

указаний 

1. Стол 4-х местный 5 шт. 

2. Стул деревянный 14шт. 

3. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

2шт. 

4. Стойка для размещения 

наглядных пособий 1шт. 

5. Телевизионная панель  

 LG – 42LK451 1шт. 

6. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1шт. 

8. Стенды: «Полином»  и 

метеолокатор-отображения 

видеоинформации захода на 

посадку и взлета ВС - 2 шт 

 

 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи дер. 

Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды № 

САА10/12-2018 от 

10.12.2018 года, 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 г. 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

  Класс №2 Методический класс 

1. Стол 2-х местный 7 шт.  

2. Стул деревянный 14шт. 

3. Вешалка для одежды 1шт. 

4. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

1шт.  

5. Телевизионная панель  

 LG – 42LK451 1шт. 

6. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1шт. 

8.Проектор BENQ  W700 1 шт. 

9. Шкаф книжный – 2 шт 

 

 

 

 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды № 

САА10/12-2018 от 

10.12.2018 года, 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019 г. и 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

    1 Воздушное право 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

3. Федеральные авиационные 

правила: 128, 136, 138, 147 и 289 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, стр. №1, 

библиотека 

Собственность  

4. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

5. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

    2 Основы полета 1. Курс лекций, карты района 

полетов и МЗЦ, тренажная 

площадка на перроне №1 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское с/п, вблизи 

дер.Петровское, стр. №1, 

класс №2 и тренажная 

площадка 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

3. Модель самолета 2 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

4. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

5. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    3 Общие знания по воздушному судну 1. Курс лекций, стенды с 

элементами авиатехники 

(высотомер, УС, магнитный 

компас и АЧС-1), плакаты по 

типам ВС 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    4 Летные характеристики, планирование и 

загрузка. 

1. Курс лекций, стенды с 

элементами авиатехники, модель 

самолета и плакаты по типам ВС 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

 5. Стенд с  приборами: 

высотомер,УС, часы  АЧС-1, 

магнитный компас 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

 
    5 Эксплуатационные правила 1. Курс лекций, стенды с 

элементами авиатехники, модель 

самолета и плакаты по типам ВС 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    6 Авиационная метеорология 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

 2. Видеоматериал по курсу лекций 

на стенде – Метеолокатор 

кругового обзора района полетов. 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

    7 Воздушная навигация 1. Курс лекций, Руководство по 

летной эксплуатации в печатном и 

электронном виде по типам ВС, 

ФАПы: 128, 136 и 138, Карты 

планирования полетов, МЗЦ 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 2. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 3. Стенд «Полином» - отображения 

воздушной обстановки в районе 

полетов 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    8 Возможности и ограничения человека в летной 

деятельности 

1. Курс лекций, воздушное судно, 

тренажер-стенд в ангаре ТЭЧ (для 

имитации тушения пожара) 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, стр №1, класс 

№2, ангар 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

 2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  

 3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1 

Собственность  

 4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

 5. Аварийная радиостанция 

«Комар», Спасательный жилет, 

ручной огнетушитель и 

сигнальные средства 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №2 и ангар ТЭЧ 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    9 Авиационная радиосвязь 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

 3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 Предметы, дисциплины (модули):     

    10 Аварийно-спасательная подготовка 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов) 

 2. Стойка-тренажер радиосвязи 

КДП для  ведения радиообмена 

(Правила ведения радиообмена в 

воздушном пространстве РФ) 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 3. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 

класс №1 

Собственность  

 



1. Сведения об обеспечении учебного процесса оборудованием и ТСО 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1 Общая площадь помещений 215,7 кв.м., в т.ч:   

1.1 - собственные      -  

1.2 - арендованные     5  

2 Кабинет руководителя (директора АУЦ)      1     24,3 кв.м 

3 Учебные классы, с рабочим местом преподавателя, шт.      2    103,2 кв.м 

4 Помещения для инструкторов и др. персонала, шт      1   24,3 кв.м 

5 Помещение для преподавателей и хранения учебной 

литературы, наглядных пособий и ТСО 

     1     24,3 кв.м 

 Помещения оборудованы локальной сетью с выходом в Интернет,  Wi-Fi 

 Учебное оборудование:   

6 Воздушные суда, шт., в т.ч.      4  

6.1 - собственные      1 Cessna – 172 

6.2 - арендованные      3 Cessna – 172 

 

7 Летный тренажер однодвигательного сухопутного  

самолета  

     1 

 

Cessna 172 

 

 Технические средства обучения:   

8 Компьютер, шт.      8  ASUS 

A6Q00M 

9 Учебные стенды: а) «Полином» - комплект средств 

автоматизированного наблюдения ВС при взлете, 

заходе на посадку и посадке;  

б) Метеолокатор – отображение метеоусловий в районе 

полетов; 

в) Стойка-тренажер радиосвязи для тренировки 

слушателей ведению радиообмена. 

      1 

 

 

     1 

 

     1 

Класс №1 

10 Видеопроектор      1 Класс №2 

11 Телевизионная панель  LG – 42LK451      1 Класс №2 

 Библиотечный фонд:   

12 Учебно-методическая литература, наименований шт.      25 Количество, 

экземпляров 

библиотечного 

фонда, 

достаточное 

для 

обеспечения 

обучающихся 

13 Наглядные пособия (плакаты, схемы), наименований 

шт. 

     36 

14 Эксплуатационно-техническая документация, 

наименований шт. 

     30 

15 Нормативные документы, наименований шт.       18 

 



 


