
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 172310, Тверская 

область, Зубцовский 

район, Погорельское 

сельское поселение, 

вблизи 

дер.Петровское, 

строение №1 

Здание КДП и помещения для 

размещения АУЦ.  

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 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020  

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

10.12.2021  

 

Заключение отделения 

надзорной деятельности по 

г.Зубцов и Зубцовскому 

району ГУ МЧС по Тверской 

области от 28.06.2013 № 04 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Территориального 

отдела УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Тверской области 

и в г. Ржев от 12.07.2013 

№ 69.01.16.000.М.000340.07.13  

 

 

 

 



№ 

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-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

2 172310, Тверская 

область, Зубцовский 

район, Погорельское 

сельское поселение, 

вблизи дер. 

Петровское 

 

Взлетно-посадочная полоса, 

ангар, места стоянок 

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. 

- место стоянок на перроне – 

200 кв.м. 

СубАренда ООО «Небосвод 

Авиа» 

Договор субаренды  

№ САА11/12-2018 от 

10.12.2018  

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020  

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

10.12.2021  

 

Договор субаренды  

№ АА10/12-2018 от 

10.12.2018  

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020  

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

10.12.2021 

 

 

 

 

 

Заключение отделения 

надзорной деятельности по 

г.Зубцов и Зубцовскому 

району ГУ МЧС по Тверской 

области от 28.06.2013 № 04 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Территориального 

отдела УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Тверской области 

и в г. Ржев от 12.07.2013  

№ 69.01.16.000.М.000340.07.13 

 



№ 

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-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

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» 

Инв. № 00-000008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020  

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

10.12.2021  

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 

Дополнительное 

соглашение № 1 от 

10.12.2019  

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

10.12.2020  

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

10.12.2021  

 



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) 

 Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки: 

«Подготовка частных пилотов на 

однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna-172 и его модификациях» 

Cessna-172m, государственный 

регистрационный номер RА-

2874G, серийный номер 17267224 

пп «Орловка» Собственность  Свидетельство о государственной 

регистрации прав от 10.07.2018 

АА 013078 

  

 

 

Программа подготовки 

пилотов на самолетCessna-172 и его 

модификации 

Cessna-172N, государственный 

регистрационный номер RA-

67587, серийный номер 17270770 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды воздушного судна  

№ 14/10-19  

от 14.10.2019  

Дополнительное соглашение № 1  

от 01.10.2020  

Дополнительное соглашение № 2  

от 01.11.2021  

Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 

  Cessna-172M, государственный 

регистрационный номер RA-

67593, серийный номер 17266963 

 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды  воздушного 

судна  

№ 01/12-19 от 01.12.2019 

Дополнительное соглашение № 1  

от 01.11.2020  

Дополнительное соглашение № 2  

от 01.11.2021  

Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 



  Cessna-F172M, государственный 

регистрационный номер RA-

67594, серийный номер 

F17201336 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды воздушного судна  

№ 02/12-19 от 01.12.2019  

Дополнительное соглашение № 1  

от 01.11.2020  

Дополнительное соглашение № 2  

от 01.11.2021 

Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 

  Тренажерное устройство 

имитации полета  

(ТУИП FNPN II C-172, Cessna-

172), ООО «Аэро регион 

тренинг». 

Московская область, 

Раменский район, аэродром 

«Мячково» 

СубАренда Договор Субаренды тренажерного 

устройства имитации полета № 02  

от 01.10. 2018 

Дополнительное соглашение № 1  

от 31.12.2018 

Дополнительное соглашение № 1  

от 29.09.2019 

Дополнительное соглашение № 2  

от 01.01.2020 

Дополнительное соглашение № 3  

от 30.10.2020 

Дополнительное соглашение 

№  1/2  

от 30.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа профессиональной 

переподготовки: 

«Подготовка частных пилотов на 

однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna-172 и его модификациях» 

Класс № 1 теоретической 

подготовки, предполетных 

указаний 

1. Стол 4-х местный 5 шт. 

2. Стул деревянный 14 шт. 

3. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

2 шт. 

4. Стойка для размещения 

наглядных пособий 1 шт. 

5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 

6. Компьютер (системный блок)  

 

172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи дер. 

Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды  

№ САА10/12-2018  

от 10.12.2018 

Дополнительное соглашение № 1  

от 10.12.2019  

Дополнительное соглашение № 2  

от 10.12.2020  

Дополнительное соглашение № 3  

от 10.12.2021  

 

  ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 

8. Стенды: «Полином» и 

метеолокатор-отображения 

видеоинформации захода на 

посадку и взлета ВС – 2 шт 

 

   

  Класс № 2 Методический класс 

1. Стол 2-х местный 7 шт. 

2. Стул деревянный 14 шт. 

3. Вешалка для одежды 1 шт. 

4. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

1 шт. 

5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 

6. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 

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 

Дополнительное соглашение № 1  

от 10.12.2019  

Дополнительное соглашение № 2  

от 10.12.2020  

Дополнительное соглашение № 3  

от 10.12.2021  

 



Предметы, дисциплины (модули): 

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

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

  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 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

 

 

 

 

Собственность  



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  

  5. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



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  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



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  

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 1 шт. 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  



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  

  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 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



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

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

Собственность  

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  



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  



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  

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 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

Собственность  

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  



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  

  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 1 шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



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

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

 

 

 

Собственность  

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  



 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 14 шт. 

3. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

2 шт. 

4. Стойка для размещения 

наглядных пособий 1 шт. 

5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 

6. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 

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.  

Дополнительное соглашение № 2 

от 10.12.2020 г. 

Дополнительное соглашение № 3 

от 10.12.2021 г. 

  Класс № 2 Методический класс 

1. Стол 2-х местный 7 шт. 

2. Стул деревянный 14 шт. 

3. Вешалка для одежды 1 шт. 

4. Полка для учебно-методической 

литературы и наглядных пособий 

1 шт. 

5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 

6. Компьютер (системный блок) 

ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 

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.  

Дополнительное соглашение № 2 

от 10.12.2020 г. 

Дополнительное соглашение № 3 

от 10.12.2021 г. 



Предметы, дисциплины (модули): 

1 Конструкция воздушного судна, силовой 

установки и её лётная эксплуатация 

1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

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  



2 Электрооборудование и 

радиооборудование ВС и его лётная 

эксплуатация 

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  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



3 Приборное оборудование ВС и его 

лётная эксплуатация 

1. Курс лекций 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  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



4 Основы полёта 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  

5. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №2 

 

 

 

 

 

Собственность  



5 Лётные 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  

  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  



6 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  



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

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

Собственность  

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  



8 Возможности и ограничения человека в 

лётной 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  

  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  

  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  



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

Зубцовский район, 

Погорельское сельское 

поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 

№1, класс №1 

Собственность  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, 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 

 

АРМ ФИС ФРДО 

 

1 г. Москва,  

ул. Долгоруковская дом 15, стр.1, пом. 201 

1 рабочее место в составе: 

1. Системный блок (с DVD-

приводом) 

2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 

6. Источник бесперебойного 

питания. 

Собственность АНО ДПО  

«АУЦ «НЕБОСВОД- 

АВИА» 

Лицензия (бессрочная) на право 

пользования сетью 3608, выдана 

ООО «Спецоператор» (лицензия 

ФСТЭК России № 3019 от 

09.09.2016). 

 Аттестат соответствия № 

549/2020-АТ, выдан ООО 

«Спецоператор» (лицензия 

ФСТЭК России № 3019 от 

09.09.2016).  

Техническое сопровождение 

осуществляет АО «ИнфоТеКС» 

(лицензия ФСТЭК России № 

0491 от 23.06.2006) 

 

АРМ РАУЦ 

 

2 г. Москва,  

ул. Долгоруковская дом 15, стр.1, пом. 201 

1 рабочее место в составе: 

1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 

6. Источник бесперебойного 

питания. 

Собственность АНО ДПО  

«АУЦ «НЕБОСВОД- 

АВИА» 

Администрирование работ 

осуществляет  

ООО «ИнфАвиа». 

Техническое сопровождение 

осуществляет  

ООО «СТИМ». 
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