
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  в т.ч для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

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

территориями 
 
 №  

п/п 

Адрес           

(местонахождения)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность  

или иное 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение) аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 187780,Ленингра

дская обл., г. 

Подпорожье, ул. 

Некрасова, д.3 

Учебный корпус.  

Четырехэтажное кирпичное 

здание. 

Общая площадь- 2327,8 м2. в 

т.ч. 

-учебная- 1250,5 м2; 

-учебно-вспомогательная –

355,5 м2; 

-подсобная-721,8 м2; 

оперативное   

управление 

Ленинградская 

область. 

Свидетельство 

о закреплении 

права на 

оперативное 

управление 47-

АБ № 079461   

от 25.01.2011 г.  

кад. № 47-07-

1/2002-225 

ОКАТО 

41442000000 

ОКТМО 

41636101  

№ 47-78-

24/014/2005-

086                                   

от 

16.11.2005 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты  

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

24.03.2017г, № 

011354 

 

 

Санитарно-

эпидемологическое 

заключение от 

08.12.2010.г., № 

47.10.03.000.М.000.

142.12.10 

2. 187780,Ленингра

дская обл., г. 

Подпорожье, ул. 

Некрасова, д.3 

Общественно-бытовой блок. 

Двухэтажное кирпичное 

здание.  

Общая площадь- 2379,7 м2. в 

т.ч. 

-учебная- 349,8 м2; 

-учебно-вспомогательная –

356,7 м2; 

-подсобная-1673,2 м2; 

Оперативное 

управление 

Ленинградская 

область 

Свидетельство 

о закреплении 

права на 

оперативное 

управление 47-

АБ № 079462   

от 25.01.2011 г. 

кад. № 47-07-

1/2002-227 

ОКАТО 

41442000000 

ОКТМО 

41636101 

№ 47-78-

24/014/2005-

088                                   

от 

16.11.2005 

3. 187780,Ленингра

дская обл., г. 

Подпорожье, ул. 

Некрасова, д.3 

Учебно-производственные 

мастерские. Двухэтажное 

кирпичное здание.  

Общая площадь- 2188,3 м2. в 

т.ч. 

Оперативное 

управление 

Ленинградская 

область 

Свидетельство 

о закреплении 

права на 

оперативное 

управление 47-

кад. № 47-07-

1/2002-229 

ОКАТО 

41442000000 

ОКТМО 

№ 47-78-

24/014/2005-

090                                   

от 

16.11.2005 



-учебная- 1494,3 м2; 

-учебно-вспомогательная –

140,5 м2; 

-подсобная-553,5 м2; 

АБ № 079464   

от 25.01.2011 г. 

41636101 

4. 187780,Ленингра

дская обл., г. 

Подпорожье, ул. 

Некрасова, д.3 

Общежитие. 

 Пятиэтажное кирпичное 

здание. 

Общая площадь- 2409,9 м2.   в 

т.ч. 

-жилая- 858,6 м2; 

-учебно-вспомогательная –

163,2 м2; 

-подсобная-1388,1 м2;. 

Оперативное 

управление 

 

 

Ленинградская 

область 

Свидетельство 

о закреплении 

права на 

оперативное 

управление 47-

АБ № 079459   

от 25.01.2011 г. 

кад. № 47-07-

5/2004-169 

ОКАТО 

41442000000 

ОКТМО 

41636101 

№ 47-78-

24/014/2005-

084                                   

от 

16.11.2005 

5. 187780,Ленингра

дская обл., г. 

Подпорожье, ул. 

Некрасова, д.3 

Гараж.  

Металлический ангар. 

Общая площадь- 720,5 м2. в 

т.ч. 

-учебная- 229,9 м2; 

-подсобная-490,6 м2; 

Оперативное 

управление 

Ленинградская 

область 

Свидетельство 

о закреплении 

права на 

оперативное 

управление 47-

АБ № 079459   

от 25.01.2011 г. 

кад. № 47-07-

5/2004-169 

ОКАТО 

41442000000 

ОКТМО 4163610 

№ 47-78-

24/014/2005-

084                                   

от 16.11.200 

 (Всего кв. м): 10025,8 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

     



 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещением  для медицинского обслуживания и питания, наличие 

договоров о медицинском обслуживании и об организации питания   

 
 №  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес       

(местонахождение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное вещное 

право(оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение) аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор с 

указанием ФИО 

руководителя (ИП)   

 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 
1. Медицинский кабинет 187780. Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова 

д.3 (Общежитие) 

 

Кабинет 45,0 кв.м 

Оперативное управление Договор на медицинское 

обслуживание студентов с 

ГБУЗ «ПМБ» от 

11.01.2016 № б/н 

Гл. врач Медведев А.Я. 

 

Медицинский кабинет 

имеет положительное 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 03.08.2013 

№ 

41.10.04.000.м.00026.09.13 

и лицензию (приложение 

№38 к лицензии № ЛО-41-

01-000927 от 11.02.2014). 

 

До 31.12.2021г. 

 

 

 

 

 

бессрочно 

2. Столовая 187780. Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова 

д.3 (ОББ) 

 

239,2 м2 

Оперативное управление - Гражданско-правовой 

договор №55 на оказание 

услуг по  организации 

горячего питания 

студентов сирот,  

малообеспеченных,  

проживающих в 

общежитии  от 01.08.2017 

года (ОАО «БЗУ», 

ген.директор Васильев 

Д.С.) 

-Гражданско-правовой 

договор №1 на оказание 

услуг по  организации 

С 01.08.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10.01.2018 г. по 

31.03.2018 г. 

 



горячего питания 

студентов сирот от 

10.01.2018 года (ОАО 

«БЗУ», ген.директор 

Васильев Д.С.) 

- Гражданско-правовой 

договор №2 на оказание 

услуг по  организации 

горячего питания 

студентов,  

малообеспеченных,  

проживающих в 

общежитии  от 10.01.2018 

года (ОАО «БЗУ», 

ген.директор Васильев 

Д.С.) 

- Гражданско-правовой 

договор №18 на оказание 

услуг по  организации 

горячего питания 

студентов сирот,  

малообеспеченных,  

проживающих в 

общежитии  от 02.04.2018 

года (ООО «Торговый дом 

МАРС», директор 

Смирнов А.Н.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

С 10.01.2018 г. по 

31.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 02.04.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,   

объектами физической культуры и спорта, средствами обучения и воспитания   
 

№   

п/п 

Наименование кабинета, 

лаборатории, мастерской  

предмета, дисциплины. 

 

Перечень основного  оборудования  учебных кабинетов,  объектов    для проведения   практических  

занятий 

Адрес (местонахождение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения  

 1             2                     3                      4             

  Основные образовательные программы среднего профессионального образования  
 

    

1 

Русский язык и литература 

Совмещенный (русский язык, литература) 

Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     

-персональный компьютер         

 -  мультимедийный проекторпроектор  

  - экран  

Плакаты 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№77, 4 этаж) 

2 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка  

Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     

-персональный компьютер         

 -  мультимедийный проекторпроектор  

  - экран  

Плакаты 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№66, 3 этаж) 

3 

История 

Совмещенный (история, обществознание,) 

Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     

-персональный компьютер         

 -  мультимедийный проекторпроектор  

  - экран  

Плакаты, карты, 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№63, 3 этаж) 

4 

Физическая культура  

Спортивный зал 
 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 2 ( 2 этаж) 

5 

ОБЖ  

Охрана труда иТБ 

Совмещенный ( ОБЖ, БЖД и охраны труда)Стенды, плакаты, Персональный компьютер, 

Мультимедийный проектор, Макет автомата Калашникова, Тренажер для оказания первой 

помощи   "Максим -М1, Противогаз ГП, Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

Дозиметр бытовой, Макет убежища в разрезе, Пневматические винтовки, Аптечка. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№74, 4 этаж) 

6 

Химия  

Совмещенный (химия, биология и экологических основ природопользования), плакаты, 

карты, стенды 

Комплекты практических работ 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№80, 4 этаж) 



 Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     

-персональный компьютер (ноутбук) (1шт.)         

- проектор    (1шт.)  

 - экран Screen (1шт.)               

Шкафы для хранения посуды 5шт. 

Шкафы для хранения реактивов 2шт. 

Шкаф металлический для хранения кислот 1шт. 

Весы ученические 5шт. 

Термостат             1шт.   Муфельная печь   1шт. 

 Спиртовки             15шт 

 Сушильный шкаф. 

 Вытяжной (демонстрационный) шкаф. 

 Микроскопы с электронным видеокуляром - 4шт. 

Разновесы. 

Штативы. 

 Реактивы: 

 Химическая посуда. 

Модели объектов.                        

Натуральные объекты. 

 Таблица хим. элементов. 

Электрохимический ряд 

напряжения.  

7 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Совмещенный (история, обществознание,) 

Плакаты, карты, компьютер, проектор, экран 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Совмещенный 

 (экономики организации, экономики отрасли и менеджмента,  правового обеспечения 

профессиональной деятельности) Плакаты, карты, компьютер, проектор, экран 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№63, 3 этаж) 

8 

Биология 

Совмещенный (Химия, биология и экологических основ природопользования) Плакаты, 

карты, стенды 

Комплекты практических работ, хим. реактивов, компьютер, мультимедийный проектор 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№80, 4 этаж) 

9 

География 

Совмещенный ( географии, социальных и естественнонаучных дисциплин)  

Карты, стенды, компьютер, мультимедийный проектор 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№33, 1 этаж)) 

10 

Экология 

Совмещенный (Химия, биология и экологических основ природопользования)  Плакаты, 

карты, стенды 

Комплекты практических работ, хим. реактивов, компьютер, мультимедийный проектор 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№80, 4 этаж) 

11 Основы   

предпринимательской 

деятельности 

Экономика отрасли 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Совмещенный 

 (экономики организации, экономики отрасли и менеджмента,  правового обеспечения 

профессиональной деятельности) Плакаты, карты, компьютер, проектор, экран, стенды. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№34, 1 этаж) 

12 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Математический   и  общий 

Совмещенный (Кабинет математики, статистики и математических дисциплин. 

Математических принципов построения компьютерных сетей.) 

1.  Компьютер преподавателя (терминальный сервер) -1шт. 

2.  Монитор 17д. -1шт 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№57, 2 этаж) 



естественнонаучный   цикл 3. Рабочая станция (терминалы) -10 шт 

4.  Монитор 19д. -10шт 

5. ПК «apple-ПК» с монитором 21д. – 1шт 

6. Источник бесперебойного питания – 1шт 

7. Сетевые фильтры   - 9 шт. 

8. Экран – 1шт 

9. Планшет – 1шт 

10. Мультимедийный проектор – 1шт 

11. Акустическая система – 1шт 

12. Доска- 1 шт. 

13. Сканер – 1шт. 

14. Принтер лазерный - 1 шт 

15.Стенды, плакаты 
 

13 

Информатика, 

Информационные технологии 

В т.ч. для лиц с ОВЗ 

Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     

-персональный компьютер (1шт.)         

 -стол рабочий (1шт.); 

- документ-камера Classic Solution, ультралегкая (0,45 кг), 3 Мп (2048x1536), питание USB, 

LED подсветка, рус. ПО (1шт); 

- принтер 

-стол компьютерный (8шт) 

- стол ученический (10шт) 

- Рабочее место студента: Ноутбук Lenovo (core 

i36006U/4Gb/500Gb/520/15.6"/HD/W10/black/WiFi/BT/Cam/2800mAh)+ Мышь Oklick – 8шт 

- Рабочее место для слабовидящих: Ноутбук Lenovo (core i3 

6006U/4Gb/500Gb/520/15.6"/HD/W10/black/WiFi/BT/Cam/2800mAh) + Мышь Oklick+ 

Программное обеспечение Magnifier — увеличитель экрана высокого разрешения (HD), с 

функцией визуального выделения информации и технологией шрифта True Fonts 

максимальной чѐткости при любой кратности увеличения-1шт 

- Рабочее место для слабослышахих: Ноутбук Lenovo (core i3 

6006U/4Gb/500Gb/520/15.6"/HD/W10/black/WiFi/BT/Cam/2800mAh) + Мышь Oklick + 

Портативная информационная индукционная система "Исток А2" со втроенными в корпус 

гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером для проигрывания предварительно 

записанных сообщений. Переносная панель с встроенным микрофоном и аккумулятором, 

размер 250х270х91 мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на столах и в окнах 

приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста, других местах 

взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся.. Для 

трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме система имеет 

автоматическое звуковоспроизводящее устройство, проигрывающее файлы в формате MP3, 

WMA – 1шт 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№29, 1 этаж) 

14 

Физика 

Совмещенный(физика, электротехника и электроника) 

Лабораторные столы  

Демонстрационный стол преподавателя 

 Компьютер 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№69, 3 этаж) 



 Мультимедийное оборудование  

Комплекты оборудования для лабораторных работ 

-Электростатика 

-Блоки питания 

-Электродинамика 

-Приборы постоянного тока 

-Геометрическая оптика 

-Молекулярная физика 

-Приборы по механике 

 

15 

Кабинет информатики и 

информационных технологий                                       

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Рабочее место преподавателя, 

Рабочее место студента 10шт. 

Мультимедиа проектор 

Экран 

ПО Windows 8.1 

ПО easyQuizzy  

ПО  SWF to GIF Converter 2.0 (Free) 

ПО ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями). 

ПО Offisse 2013 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№29, 1 этаж) 

16 Электротехника Совмещенный(физика, электротехника и электроника) 

Лабораторные столы  

Демонстрационный стол преподавателя 

 Компьютер 

 Мультимедийное оборудование  

Комплекты оборудования для лабораторных работ 

-Электростатика 

-Блоки питания 

-Электродинамика 

-Приборы постоянного тока 

-Геометрическая оптика 

-Молекулярная физика 

-Приборы по механике 
 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№69, 3 этаж) 

17 Основы технической механики 

и слесарных работ 

Совмещенный (Кабинет технической механики, Лаборатория технической механики,  

Кабинет деревообрабатывающих производств,)  

- комплект плакатов,  

Рабочее место преподавателя (Ноутбук) 

Мультимедийный проектор 

Учебное оборудование для лабораторных работ 

Экран 

Учебные наглядные пособия и презентации по курсу: 

-«Технические измерения. Метрология, стандартизация  

и сертификация» (диск, плакаты, слайды) 

- «Техническая механика» (диск, плакаты) 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№78, 4 этаж) 



18 Материаловедение Совмещенный (материаловедение, Лаборатория материаловедения) 

Лабораторная установка для анализа свойств материалов 

(модель – МК-02м   совмещенная сПЭВМ типа IBM PC, технические характеристики: 

напряжение – 220 В, характер нагрузки – плавный, диапазон изменения нагрузки – от 0 до 

4000Н, диапазон изменения перемещения –от 0 до 1000мкм, диаметр шарика  – 2,5мм,  ). - 1 

шт 

- Миниэлектропечь лабораторная (модель – МИМП -6УЭ, технические характеристики: 

напряжение – 220 В, рабочая температура –  до 11000С   - 2 шт  

- Учебный микроскоп (модель – «МИКРОМЕД С-11», технические характеристики:  

увеличение - 40 – 800 раз, питание – от сетевого адаптера 220В/ 4,5В, дополнительный 

видеоокуляр –для просмотра и работы с изображением на компьютере) - 1 шт 

-    Стол лабораторный (1500 СЛВп-М технические характеристики: рабочая поверхность – 

монолитный пластик, размеры – 1500*600*900мм, комплектация – 2 ящика, 2 розетки, 

автомат отключения питания   )– 7 шт. 

  -  Набор калибров (для контроля отверстий и валов); - 2 шт 

  -  Набор  калибров   - 2 шт 

  -  Микроскоп  с электронным видеокуляром 

   - Микрометр (универсальный); - 7 шт 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 3 (№8, 1 этаж) 

19 Охрана труда  Совмещенный ( ОБЖ, БЖД и охраны труда)Стенды, плакаты, Персональный компьютер, 

Мультимедийный проектор, Макет автомата Калашникова, Тренажер для оказания первой 

помощи   "Максим -М1, Противогаз ГП, Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

Дозиметр бытовой, Макет убежища в разрезе, Пневматические винтовки, Аптечка. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№74, 4 этаж) 

20 Основа экономики  
Кабинет социально-экономических дисциплин. Совмещенный 

 (экономики организации, экономики отрасли и менеджмента,  правового обеспечения 

профессиональной деятельности) Плакаты, карты, компьютер, проектор, экран, стенды. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№34, 1 этаж) 

21 Безопасность 

жизнедеятельности 

Совмещенный ( ОБЖ, БЖД и охраны труда)Стенды, плакаты, Персональный компьютер, 

Мультимедийный проектор, Макет автомата Калашникова, Тренажер для оказания первой 

помощи   "Максим -М1, Противогаз ГП, Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

Дозиметр бытовой, Макет убежища в разрезе, Пневматические винтовки, Аптечка. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№74, 4 этаж) 

22 Астрономия Совмещенный(физика, электротехника и электроника, астрономия) 

Лабораторные столы  

Демонстрационный стол преподавателя 

 Компьютер 

 Мультимедийное оборудование  

Комплекты оборудования для лабораторных работ 

-Электростатика 

-Блоки питания 

-Электродинамика 

-Приборы постоянного тока 

-Геометрическая оптика 

-Молекулярная физика 

-Приборы по механике 
 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№69, 3 этаж) 



23 

Мастерская электромонтажная. 

Лаборатория контрольно-

измерительных приборов и 

технического обслуживания 

электрооборудования 

Персонакльный компьютер, Мультимедийный проектор, Экран. Демонстрационный стол. 

Электромонтажный стол (комплект)- 8шт.                                                       Комплект 

электромонтажного лабораторного оборудования "ШУР 1" - 2шт.  Комплект 

электромонтажного лабораторного оборудования "ШУР 2" - 4шт.  Комплект 

электромонтажного лабораторного оборудования "ШУР 3" - 2шт. Комплект 

электромонтажного лабораторного оборудования "ШУР 4" - 1шт. МегаомметрЭСО-202/2Г 

ДО 2,5кВ.  Клещи токоизмерительные - 8шт., Отвертка индикаторная (световая) - 8шт., 

Пресс механический ручной 6-50мм2 ПМР 6-50 - 1шт., Указатель напряжения 50-500Вт. УН-

500И -4 шт., Отвертка индикаторная NTP-E - 4шт., Ножницы кабельные 18мм - 1шт.                                                                                                                                                             

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений», исполнение настольное, ручное. - МНЭ-НР., - 

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические аппараты»», исполнение 

стендовое, ручное ЭА-СР,  Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка 

электроустановок до 1000В в системах электроснабжения ", исполнение настольное, 

Лабораторный стенд «Низковольтная коммутационная аппаратура».  

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 3 (№3, 1 этаж) 

24 Лаборатория электротехники, 

электроники, автоматизации 

производства и   электрических 

основ источников питания 

Стол  демонстрационный – 1 шт. 

- Стол лабораторный (1500 СЛВп-М технические характеристики: рабочая поверхность – 

монолитный пластик, размеры – 1500*600*900мм, комплектация – 2 ящика, 2 розетки, 

автомат отключения питания   )– 7 шт. 

- Оверхед - проектор  (1шт.)                     

- Экран Screen (1шт.)  

- Набор кодотранспорантов по темам и разделам программы. 

- Комплект типового лабораторного оборудования (модель –  ЭП -С-К, стендовое 

исполнение, компьютеризованная версия с приложением программного и методического 

обеспечение - 1 шт. 

-  Комплект типового лабораторного оборудования (модель –  ТОЭ 1-С-К, стендовое 

исполнение, компьютеризованная версия с приложением программного и методического 

обеспечение - 1 шт 

- Приборы для проведения лабораторных работ - 28шт. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№71, 3 этаж) 

25 Мастерская слесарная.  

Лаборатория  метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и подтверждения соответствия. 

Верстаки слесарные - 15 шт. 

2. Тиски - 25 шт. 

3. Сверлильные станки -3 шт. 

4. Станок токарно-винторезный ТВ-7М 

5. Токарный станок   (модель «SK -400» с подставкой «sk-400» 

6. Фрезерный станок  - 1 шт. 

6. Заточный станок   - 2 шт. 

8. Разметочная плита - 4 шт. 

10. Муфельная печь   - 1 шт. 

  Мерительный инструмент и средства контроля:  

 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 3 (№17, 2 этаж) 
 

26    

 Мастерская монтажа и 

настройки объектов сетевой  

инфраструктуры. 

Лаборатория программно-

1 Столы лабораторный  1 

2 Лабораторный стенд оптико-волоконной системы 1 

3 Мониторы ЭЛТ 12 

4 Корпуса для ПК (Системные блоки) 8 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3,  3 (№18, 2 этаж) 



аппаратной защиты объектов  

сетевой инфраструктуры.  

Полигон администрирования  

сетевых операционных систем, 

технической диагностики 

сетевой инфраструктуры. 

 

5 Кейс  с инструментами (FIT, 430x310x130) 1 

6 Инструмент (плоскогубцы) (FIT) 2 

30 Сварочный аппарат для оптоволокна в сейфе 1 

31 Скалыватель для оптоволокна в сейфе 1 

32 Пост плата в коробке  (Pc-Power PCI) в сейфе 2 

33 Кабель с USB 2.0 в коробке (Pc-Power PCI) в сейфе 1 

34 Контакт (Com9) в коробке (Pc-Power PCI) в сейфе 1 

35 Контакт (Com25) в коробке (Pc-Power PCI) в сейфе 1 

36 Контакт (LPT) в коробке (Pc-Power PCI) в сейфе 1 

45 Лабораторный стенд «Устройство ПК и Организация ЛВС» 1 

46 Сканер Epson 1 

47 МФУ XEROX 1 

48 Набор клавиатур 10 

49 Набор блоков питания  10 

50 Набор CD-ROM  8 

51 Комплектующие принтеров 4 

52 Набор материнских плат 15 

53 Набор оперативных плат 10 

59 Аудио колонки 2 

60 Набор HDD 10 

67 Проектор BENQ 1 

27 Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

программного обеспечения 

компьютерных сетей, 

программирования, баз 

данных, организации и 

принципов построения 

компьютерных систем  

Рабочее место преподавателя   (Компьютер на базе процессора Intel (монитор, клавиатура, 

мышь, системный блок)                                                

 Рабочее место студента (Компьютер на базе процессора Intel (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок) 10 шт. 

Активное сетевое оборудование (коммутатор DLINK 16 портовый)  

Активное сетевое оборудование (концентратор   8 портовый)  

Активное сетевое оборудование (коммутатор CISCO 24 портовый)  

Активное сетевое оборудование (роутер WIFI)  

Проектор BENQ 1 шт. 

Интерактивная доска PROM 1 шт. 

Активное сетевое оборудование (маршрутизатор CISCO). 

Активное сетевое оборудование (фаервол CISCO)  

Активное сетевое оборудование (маршрутизатор DLINK). 

Активное сетевое оборудование (коммутатор DLINK)  

Ноутбук ASUS 3 шт. 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3,  3 (№23, 2 этаж) 

28 Кабинет мультимедиа-

технологий и основ  теории 

кодирования и передачи 

информации. Лаборатория 

информационных ресурсов 

Рабочее место преподавателя   (Компьютер на базе процессора Intel (монитор, клавиатура, 

мышь, системный блок) -2шт.                                                

 Рабочее место студента (Компьютер на базе процессора Intel (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок) 10 шт. 
Наушники к ПК 

Акустическая система - 1 шт 

Мультимедийный проектор – 1шт 

Принтер 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№55, 2 этаж) 



Пакет ПО. MS Office 

Пакет ПО. Компас 3D  

ПО Windows 8  

Прикладные программы для обучения 

29  

Кабинет инженерной графики. 

Кабинет технической графики 

и технического черчения. 

Кабинет автоматизированных 

информационных систем. 

Студия проектирования и 

дизайна  сетевых архитектур и 

инженерной графики 

Лаборатория вычислительной 

техники архитектуры 

персонального компьютера, 

периферийных  устройств. 

Рабочее место преподавателя ПК(четерехядерный Intel Core2 Quard)  - 1 шт. 

.Рабочее место студента ПК (двухядерные Intel Dual)   - 11 шт. 

 Наушники к ПК - 2 шт. 

 Микрофон к ПК - 1 шт. 

Сетевые фильтры   - 8 шт. 

Сканер - 1 шт. 

Принтер лазерный  - 1 шт. 

Акустическая система - 1 шт. 

Плоттер 

Мультимедийный проектор – 1шт 

Интерактивная доска  

Рабочее место студента для подготовки к чемпионату 

Чертѐжный инструмент, 

Детали с разрезами 

Конструктор для моделирования 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная графика» 

Электронный практикум по дисциплине «Компьютерная графика» 

Электронное учебное пособие по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования» 

Электронный практикум по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№45, 2 этаж) 

30 Кабинет технологии 

машиностроения 

Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     -
персональный компьютер (1шт.)          
-стол рабочий с подставкой для системного блока и полкой для клавиатуры, цвет столешницы бук, 

отделка  пластик, 1100х740х535   

- проектор  NEC VT-49  

 - экран Screen  

- Доска классная раздвижная 3-х створчатая. 

Кабинет токарного дела по темам программы на 37 планшетах. 

- Шкаф книжный для методической и учебной литературы.  

- Стенды: 

Резцы – 1 шт. 

Режущий инструмент – 1 шт. 

- Справочные таблицы – 2 шт. 

- Учебники – 30 шт. 

Плакаты «Слесарное дело» - серия из 25 шт., «Токарное дело» -25 шт., 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№75, 4 этаж) 

31 Кабинет устройства, 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения. 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей. 

 
Рабочее место для преподавателя в составе:                                                                                     -
персональный компьютер (1шт.)          
-стол рабочий   

 - проектор    (1шт.)                

  - экран   (1шт.)  

   Доска стеклянная. 

-   Действующая модель грузового автомобиля 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 2 (№ 11, 1 этаж) 



- Двигатель «КАМАЗ» - 1 шт. 

- Двигатель «ЗИЛ» - 1 шт. 

- Двигатель «МАН» - 1 шт. 

- Коробка передач автомобиля «КАМАЗ» - 1 шт. 

- КПП автомобиля ГАЗ-24 – 1 шт. 

-  КПП автомобиля ЗИЛ – 1 шт. 

- автоматическая коробка передач – 1 шт. 

- стенд КШМ – 2 шт. 

- стенд ГРМ – 2 шт. 

- стенд системы охлаждения – 1 шт. 

- модель системы питания карбюраторного двигателя 

- стенд «Детали системы питания карбюраторного двигателя» 

- карбюраторы – 3 шт. 

- набор деталей КШМ – 3 комплекта. 

- набор деталей ГРМ – 2 комплекта. 

- Набор деталей системы питания карбюраторного двигателя – 1 комплект. 

- Модель системы питания дизельного двигателя. 

- ТНВД – 2 шт. 

- ТННД – 1 шт. 

- Набор системы охлаждения (радиатор, жидкостный насос, расширительный бачок, термостат 

перепускной клапан) – 1 комплект. 

- Набор деталей и приборов системы смазки – 1 шт 

- Комплект деталей системы охлаждения – 1 шт. 

- Детали однодискового сцепления  - 1 шт. 

- Детали двухдискового сцепления – 1 шт. 

- Карданная передача грузового автомобиля в сборе – 1 шт. 

- Карданная передача легкового автомобиля в сборе – 1 шт. 

- Ведущий мост грузового автомобиля – 1 шт. 

- Ведущий мост легкового автомобиля – 1 шт. 

- Рулевой механизм грузового автомобиля – 1 шт. 

- Рулевой механизм легкового автомобиля – 1 шт. 

Модель тормозной системы автомобиля – 1 шт 

 

 
32 Автолаборатория 

 
- Двигатель «КАМАЗ» - 1 шт. 

- Двигатель «ЗИЛ» - 1 шт. 

- Двигатель «ГАЗ» - 1 шт. 

- Двигатель «ВАЗ» -2 шт. 

- Двигатель «АЗЛК» -1 шт 

- Задний мост автомобиля «ЗИЛ-130» - 1 шт. 

- Задний мост автомобиля «МАЗ» - 1 шт. 

- Задний мост автомобиля «ГАЗ» - 1 шт. 

- Компрессор стационарный – 1 шт. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, Автолаборатория 



- Стенд для регулировки приборов системы питания – 1 шт. 

- Стенд для диагностики автомобилей 

- Автотестор – 1 шт. 

- Прицеп двухосновной – 2 шт. 

- Автомобиль «Москвич 2141» в сборе – 1 шт. 

- Автомобиль «УАЗ-3931» - 1 шт. 

- Электротельфер  - 1 шт. 

 

33 Мастерская токарно-

механическая  

Лаборатория технологического 

оборудования, оснастки, 

процессов формообразования и 

инструментов 

- Станок токарно-винторезный 1A616 – 7 шт. 

- Станок токарно-винторезный 1КБ2 – 1 шт. 

- Станок токарно-винторезный 16Б04П – 2 шт. 

- Станок токарно-винторезный16В20 – 1 шт. 

- Станок токарно-винторезный ТВ-320 – 1 шт. 

- Станок токарно-винторезный 2К52 – 1 шт. 

- Радиально-сверлильный станок 2К52 – 1 шт. 

- фрезерный станок  (универсальный, модель «FHV 50V ») – 1 шт. 

- Сверлильный станок СНВШ-1 – 1 шт. 

- Поперечно-строгательный – 1 шт. 

- Точильно-шлифовальный станок 3Б633 – 1 шт. 

- Тумбочка инструментальная – 13 шт. 

- Верстак – 5 шт. 

- Шкаф металлический – 10 шт. 

- Стол ученический – 6 шт. 

- Стул ученический -  12 шт. 

- Доска классная – 1 шт. 

- Стол преподавателя – 1 шт. 

- Демонстрационный стол – 3 шт. 

Режущий инструмент 

- Резец токарный проходной отогнутый – 15 шт. 

- Резец токарный проходной упорный – 15 шт. 

- Резец токарный проходной прямой – 15 шт. 

- Резец отрезной – 15 шт. 

- Резец резьбовой – 15 шт. 

- Резец расточной – 15 шт. 

- Сверла 2,5-40 мм – 70 шт. 

- Плашки метрические – 20 комплектов. 

- Плашки трубные – 20 шт. 

- Метчики метрические – 20 комплектов. 

- Метчики трубные – 15 комплектов. 

- Сверла центровочные комбинированные – 30 шт. 

- Развертки – 15 шт. 

- Резец проходной строгальный – 30 шт. 

Измерительный инструмент: 

- Штангенциркуль  - 15 шт. 

- Измерительная линейка – 12 шт. 

- Микрометр 0-25 /75-100 – 10 шт.  

- Резьбовые калибры-кольца – 4 шт. 

- Резьбомеры – 2 шт . 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 2 (№2, 1 этаж) 



Приспособления: 

- Центр вращающийся – 12 шт. 

- Центр опорный – 12 шт. 

- Плашкодержатели – 20 шт. 

- Оправки для центрования -15 шт. 

- Оправки для нарезания резьбы – 15 шт. 

- Оправки для обработки древесины – 10 шт. 

 

Справочные материалы: 

- Поля допусков и предельные отклонения размеров. 

- Классы чистоты 

- Метрическая резьба 

- Трубная резьба 

- Трапецеидальная резьба 

- Размеры конусов 

- Углы уклона конусов 

Стенды: 

- Квалификационная характеристика 

- Техника безопасности 

- Инструкция по технике безопасности при работе  на токарных станках 

- Инструкция по технике безопасности при работе  на заточном станке. 

- Техника безопасности при работе на радиально-сверлильном станке 

34 Лаборатория 

материаловедения. 

Лаборатория древесиноведения 

и допусков, посадок и 

технических измерений. 

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

Лабораторная установка для анализа свойств материалов 

(модель – МК-02м   совмещенная сПЭВМ типа IBM PC, технические характеристики: напряжение – 

220 В, характер нагрузки – плавный, диапазон изменения нагрузки – от 0 до 4000Н, диапазон 

изменения перемещения –от 0 до 1000мкм, диаметр шарика  – 2,5мм,  ). - 1 шт 

- Миниэлектропечь лабораторная (модель – МИМП -6УЭ, технические характеристики: напряжение – 

220 В, рабочая температура –  до 11000С   - 2 шт  

- Учебный микроскоп (модель – «МИКРОМЕД С-11», технические характеристики:  увеличение - 

40 – 800 раз, питание – от сетевого адаптера 220В/ 4,5В, дополнительный видеоокуляр –для просмотра 

и работы с изображением на компьютере) - 1 шт 

-    Стол лабораторный (1500 СЛВп-М технические характеристики: рабочая поверхность – 

монолитный пластик, размеры – 1500*600*900мм, комплектация – 2 ящика, 2 розетки, автомат 

отключения питания   )– 7 шт. 

  -  Набор калибров (для контроля отверстий и валов); -2 шт 

  -  Набор  калибров   - 2 шт 
  -  Микроскоп  с электронным видеокуляром 

   - Микрометр (универсальный); - 7 шт 

Кодопленки (фолии): 

 - Материаловедение; 

 - Технология конструк. Материалов 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2 (№8, 1 этаж) 

35 Мастерская «Учебный 

магазин»  

Мастерская «Учебный склад» 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы продовольственных 

и непродовольственных 

товаров. 

Стенды: 

 «Зерно и продукты его переработки» «Готовимся к экзаменам». 

Плакаты по темам: 

 «Бакалейные товары» - 38 шт. 

«Хлеб и хлебобулочные изделия» - 9 шт. 

«Введение в товароведение» - 3 шт. 

«Кондитерские изделия» - 19 шт. 

«Молоко и молочные товары» - 18 шт. 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 2 (№  22, 2 этаж) 



Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций. 

«Мясо и мясные товары» - 21 шт. 

«Пищевые жиры» - 5 шт. 

«Рыба и рыбные товары» - 16 шт. 

«Овощи и плоды» - 12 шт. 

«Яйцо и яичные товары» - 3 шт. 

«Безалкогольные товары» - 2 шт. 

Плакаты с изображением бланков – 16 шт. 

Бланки документов (типографские) для проведения лабораторно-практических работ – 21 вид. 

Задания для лабораторно-практических работ. 

Карточки-задания для проведения лабораторно-практических работ по различным изучаемым темам – 

19 видов. 

Товарные счеты – 20 шт.  

Стенды: 

«Профессиональное поведение» 

«Закон чести работника торговли» 

«Контролер-кассир должен знать» 

«Контролер-кассир должен уметь» 

Плакаты: 

«Торгово-технологический процесс работы в магазине» 

«Способы нарезки колбасы» 

«Классификация тары» 

«Способы нарезки сыра» 

Стенд: 

«Готовимся к экзаменам» 

Весы настольные циферблатные РН-10Ц 13У – 1 шт. 

Весы электронные ВНУ-2/15 

Кассовый аппарат «ЭКР – 3102 Ф» - 1 шт. 

Кассовый аппарат «АМС – 100Ф» - 1 шт. 

Кассовый аппарат «Астра – 100Ф» - 1 шт. 

Плакаты по различным темам – 12 шт. 

Технологические карты: 

«Устройство ввода информации» - 7 видов. (Согласно изучаемых моделей кассовых аппаратов) 

«Замок режимов и ключей» - 4 вида. (Согласно изучаемых моделей кассовых аппаратов) 

«Устройство весов ВЭ-15Т» 

«Устройство весов 1920 РН-3Ц 13» 

«Работа с Книгой кассира-операциониста» 

Карточки-задания «Определение стоимости покупки» 

Реквизиты чека и контрольной ленты 

Бланки: листы из «Книги кассира-операциониста»  

Наглядный раздаточный материал: 

«Сертификаты соответствия качества товаров» 

«Качественные  удостоверения товаров» 

«Ветеринарный сертификат» 

«Виды микроорганизмов» (карточки). 

- стенды по товароведению – 3 шт.; 

- стенд терминов; 

- стенд по оборудованию; 

- стенд по приѐмке товаров; 

- калькуляторы – 10 шт.; 



- комплект плакатов по непродовольственным товарам – 20 шт.; 

- комплект плакатов по оборудованию – 10 шт.; 

- комплект плакатов по продовольственным товарам – 30 шт.; 

- муляжи продовольственных и непродовольственных товаров (по группам товаров); 

- литромер – 1 шт.; 

- щипцы продовольственные – 1 шт.; 

- овоскоп – 1 шт.; 

- пломбир – 1 шт.  

горки для выкладки товара – 5 шт.; 

- стеллаж под напитки – 1 шт.; 

- прилавок-витрина – 3 шт.; 

- прилавок малый – 2 шт.; 

- кассовая кабина – 1 шт.; 

- весы электронные (ВР-4149 БР) – 1 шт.; 

- весы настольные циферблатные (ВНЦ-РН10Ц13У) – 1 шт.; 

- набор гирь к весам – 1 шт.; 

- кассовый терминал Штрих -Пост 

- контрольно-кассовые машины: 

SARP – 1 ШТ. 

Кассби – 2 шт. 

Орион – 1 шт. 

Астра – 1 шт. 

ЭКР – 1 шт. 

Микро-102Ф – 1 шт. 

- калькуляторы – 4 шт.; 

- манекены (1/2) – 2 шт.; 

- плечики – 15 шт.; 

- кронштейн под одежду – 1 шт.; 

- полка для обуви – 1 шт.; 

- муляжи продовольственных и непродовольственных товаров (по группам) 

37 Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов. 

1. Стенд «Изображение сварных швов и соединений» - 1 шт. 

2. Стенд «Виды и методы сварки» - 1 шт. 

3. Стенд «Схема установки для кисл.-флюс. резки Ме» - 1 шт. 

4. Плакаты «Технология сварных швов» - 14 шт. 

5. Плакаты «Оборудование» - 13 шт. 

6. Рабочее место преподавателя: 

 стол – 1 шт. 

 компьютер – 1 шт. 

 мультимедийный проектор -1 шт. 

 экран – 1 шт. 

 оверхед – 1 шт. 

7. Набор карточек для оверхеда по предмету «оборудование»  - 1 экз. 

8. Шкафы – 3 шт. 

9. Макеты: 

 «трансформатор» - 1 шт. 

 «оцет. генератор» - 1 шт. 

10. Образцы сварных соединений – 25 шт. 

11. Иллюстративное пособие для сварщиков – 1 экз. 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, 

д.3, 1 (№  30, 1 этаж) 



38 Мастерская  сварочная. 

Лаборатория испытания 

материалов  и контроля 

качества сварных соединений. 

Лаборатория сварочного 

оборудования. 

Аппарат газосварочный ЛИГА-41А  1шт 

- Выпрямитель сварочный PICO 230    12 шт 

- Сварочный полуавтомат Маstermig 270/2   6 шт 

- Сварочный полуавтомат Мastermig 400   4 шт 

Трансформатор сварочный ТД-500   1 шт 

- Баллоны СО2   (5 литров)  10 шт 

- Баллоны СО2  (60 литров)  2 шт 

- Столы сварочные   12 шт 

- Верстак металлический  2 шт 

- Станок сверлильный настольный  1 шт 

- Тиски слесарные   1 шт 

- Вентиляционная установка для принудительной подачи воздуха.  1 шт 

- Ветиляционная установка для отработанного воздуха (посты.)  12 шт 

- Учебные кабины  12 шт 

- Шкаф для спецодежды  2 шт 

- Сварочный полуавтомат КемпоМат  2 шт 

- Стол письменный  2 шт 

- Стол ученический  10 шт 

- Доска ученическая  1 шт 

- Стулья (жесткие)   15 шт 

- Скамейки  10 шт 

 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2 (№  19, 2 этаж) 

39 Сварочный полигон. 

Мастерская кузнечно-

сварочная. 

 

- Полуавтомат ПДГ-525 

- Аппарат для контактной сварки МТП-1110 

- Реостат балластный 

- Сварочный стол (большой) 

- Ножницы для резки металла 

- Стеллаж металлический 

- Вентиляционная установка СОВ Плима 4700 Верстак слесарный 

- Шкаф для спецодежды. 

- Сварочный полуавтомат КемпоМат 

- Защитные экраны (брезентовые) 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2 (№  21, 2 этаж) 

40 Заготовительный цех .Пресс - ножницы комбинированные 

2.Трубогиб ручной  

3.Станок точильно – шлифовальный настольный 

4.Станок сверлильный  

5.Плита разметочная 

6.Верстак металлический 

7.Стеллаж металлический. 

8.Листогибочная машина  
 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2 (№  6, 1 этаж) 

41 Кабинет по специальности образцы шиповых соединений – 30 шт.; 

- образцы пород древесины – 9 шт.; 
187780,Ленинградская обл., г. 



«Технология деревообработки» 

(древесиноведения и 

материаловедения, 

теоретических основ  

контроля качества, приемки, 

сортировки  материалов и 

изделий из древесины, 

метрологии,  стандартизации 

и сертификации,  

гидротермической обработки  

консервирования древесины). 

 

- образцы пород древесины и основные разрезы ствола – 24 шт.; 

- образцы пороков древесины – 11 шт.; 

- образцы погонажных изделий – 2 стенда; 

- макеты дверных блоков 

Рамочные – 5 шт. 

Щитовые – 1 шт.; 

- макеты оконных блоков – 2 шт.; 

- макеты деревянных домов – 2 шт.; 

- комплект плакатов деревообрабатывающих станков – 10 шт.; 

- комплект плакатов вспомогательных приспособлений – 10 шт.; 

- плакаты по отделке древесины – 5 шт.; 

- комплект плакатов по порокам древесины – 10 шт.; 

- плакаты по маркировке древесины – 2 шт.; 

- плакаты по конструкции дверных и оконных блоков – 4 шт.; 

- таблицы по допускам и посадкам – 4 шт.; 

- стенд по порокам древесины; 

- стенд по породам  древесины; 

- стенды по режущим инструментам 

Фрезы – 1 шт. 

Сверла – 1 шт. 

Пилы – 1 шт.; 

- стенд по способам обработки древесины; 

- плакат «Автоматические линии обработки древесины» - 4 шт. 

- стенд «Пороки и дефекты фрезерования» - 2 шт.; 

 - образцы фрез, ножевых головок, пил, профильных  

ножей; 

- приспособление для установки ножей 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

1(№  67, 3 этаж) 

42 Мастерская столярная и  

сборки изделий из 

древесины. 

1.Станок токарный 

2.Станок фрезерный 

3.Станок СТФ ДТВ 

4.Станок СДН 

5. Сверлильный настольный станок 

6.Верстак металлический 

7.Форматно-раскроечный станок 

8.Сверлильно-присадочный станок 

9.Станок для облицовки кромок КОС 1-15 

10.Станок заточной универсальный 

11.Станок форматно - раскроечный SC 30 А 

12.Пылеулавливающий агрегатУВП-3000 

13Ручной электрофрезер ВOSCH,  2 кВт, Герм., 

14.Аппарат пылеулавливающий WDE 3600 

15.Станок сверлильно-присадочный GF 21 

16.Компрессор Super Tiger 200 

17Станок для облицовки кромок меб. щитов КОС 1.15 

18.Станок мебельный столярный КОС 14.4 

 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2(№  10, 1 этаж) 

43 Мастерская деревообработки. 

Мастерская механической 

обработки древесины, 

1.Станок фуговочный 

2.Станок токарный 

3.Станок фрезерный по дереву 

187780,Ленинградская обл., г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3, 

2(ангар) 



испытания полуфабрикатов, 

контроля, сортировки 

пиломатериалов и изделий из 

древесины. 

Лаборатория технологического 

оборудования и  режущего 

инструмента  

деревообрабатывающего  

производства. 

4.Станок деревообрабатывающий СФА-1А  

5.Станок Ц-62 круглопильный 

6.Станок деревообрабатывающий СР-4-1 

7.Станок д/о 4-х сторонний 

8.Станок д/о 

9.Станок шлифовальный ленточный 

10.Станок рейсмусовый 

11.Станок шлифовальный лепестковый 

12.Станок комбинированный Д 300 

13.Стружкоотсос УВП -7000 

14.Станок 4-х сторонний СЧ-1 

15.Камера сушильная СКА-8-Э 

16.Верстак слесарный 

17.Сверлильно-присадочный 

18.Форматно-обрезной 

19.Вентиляционная установка  «Циклон» 

16.Пилорама ленточная ГЛП-800  

17.Станок многопильный ТК-120 

18.Станочник для заточки фрез, пл. ножей, и др. пил. 

19.Станок многопильный ЦМ-150 

20.Станок двухсторонний фуговальный с механ. поршнями 

21.Однопильно-торцевальный шарнирн. 

22.Продольно-распиловочный станок. 

23.Фуговально-пильный станок. 

24.Станок шлифовальный столярный LYЛ – пфз-200Д 

25.Станок фрезерный столярный феш 1а(К) 

26.Многопильный столярный станок СВПГ-1И 

27Прсс-ножницы комбинированные Compact 40 

 

 


