
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром-переработка Благовещенск» 

Учебно-производственный центр 

 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
№ 

п\п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооруже-

ний, помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, ад-

министративные, подсоб-

ные, помещения для заня-

тия физической культурой 

и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников питанием 

и медицинским обслужива-

нием, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникнове-

ние права 

(собствен-

ность или 

иное вещ-

ное право 

(оператив-

ное управ-

ление, хо-

зяйственное 

ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользова-

ние 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендода-

теля, ссудода-

теля) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - ос-

нование воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости, 

код 

ОКАТО по 

месту 

нахожде-

ния объ-

екта недви-

жимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном ре-

естре прав на не-

движимое иму-

щество и сделок 

с ним 

Реквизиты заклю-

чений, выданных 

органами, осу-

ществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, государ-

ственный пожар-

ный надзор, о со-

ответствии зданий, 

строений сооруже-

ний установлен-

ным нормам и тре-

бованиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 676450, Россия, 

Амурская об-

ласть, Свобод-

ненский район, 

Желтояровский 

сельсовет, село 

Черниговка, 

Здание 54. 

Кабинет № 110 Учебный 

класс 55,03 м2 

Собствен-

ность 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газ-

пром перера-

ботка Благо-

вещенск» 

Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра недви-

жимости об ос-

новных харак-

теристиках и 

зарегистриро-

ванных правах 

на объект не-

движимости на 

Администра-

тивный корпус 

(АБК 606)  

 

28:21:00000

0:2643 

 От 20.09.2021 

№ 09:33:00 

28:21:000000:26

43-28/035/2021-2 

Экспертное заклю-

чение от 

25.01.2022 № 26, 

утвержденное за-

местителем глав-

ного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Амурской обла-

сти» Е.Н. Бурдин-

ской, Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

от 01.02.2022 № 

28.22.03.000М.000

024.02.22 



2 676450, Россия, 

Амурская об-

ласть, Свобод-

ненский район, 

Желтояровский 

сельсовет, село 
Черниговка, 

Здание 54. 
 

Кабинет № 201-202 Учеб-

ный класс Виртуальной ре-

альности 75,26 м2 

Собствен-

ность 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газ-

пром перера-

ботка Благо-

вещенск» 

Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра недви-

жимости об ос-

новных харак-

теристиках и 

зарегистриро-

ванных правах 

на объект не-

движимости на 

Администра-

тивный корпус 

(АБК 606)  

 

28:21:00000

0:2643 

От 20.09.2021 

 № 09:33:00 

28:21:000000:26

43-28/035/2021-2 

Экспертное заклю-

чение от 

25.01.2022 № 26, 

утвержденное за-

местителем глав-

ного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Амурской обла-

сти» Е.Н. Бурдин-

ской, Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

от 01.02.2022 № 

28.22.03.000М.000

024.02.22 

3 676450, Россия, 

Амурская об-

ласть, Свобод-

ненский район, 

Желтояровский 

сельсовет, село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Кабинет № 267-268 Учеб-

ный класс компьютерного 

тренажерного комплекса 

73,86 м2 

Собствен-

ность 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газ-

пром перера-

ботка Благо-

вещенск»  

Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра недви-

жимости об ос-

новных харак-

теристиках и 

зарегистриро-

ванных правах 

на объект не-

движимости на 

Администра-

тивный корпус 

(АБК 606)  

 

28:21:00000

0:2643 

От 20.09.2021 

 № 09:33:00 

28:21:000000:26

43-28/035/2021-2 

Экспертное заклю-

чение от 

25.01.2022 № 26, 

утвержденное за-

местителем глав-

ного врача ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Амурской обла-

сти» Е.Н. Бурдин-

ской, Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

от 01.02.2022 № 

28.22.03.000М.000

024.02.22 

 Всего 204,15 м2       

 

Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 
№ 

п\

п  

Помещение, 

подтверждаю-

щее наличие 

Адрес  

(местоположение) 

Собственность 

или иное вещное 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) для 

Документ - осно-

вание возникнове-

Кадастровый (или 

условный) номер 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном 



условий для 

питания и 

охраны здоро-

вья обучаю-

щихся  

помещений с ука-

занием площади 

(кв. м) 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

помещений по имуще-

ственным договорам/ 

полное наименование 

организации с которой 

осуществляется сотруд-

ничество 

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки дей-

ствия/реквизиты 

документов, под-

тверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья) 

объекта недвижи-

мости, код ОКАТО 

по месту нахожде-

ния объекта недви-

жимости 

реестре права на не-

движимое имуще-

ство и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения 

для работы 

медицинских 

работников 

676450 Амурская 

область, город 

Свободный, Тер-

ритория ТОСЭР 

Свободный, Ад-

министративный 

корпус (АБК 606), 

37,2 м2 

Собственность Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Газпром переработка 

Благовещенск»/ Акцио-

нерное общество 

«НИПИгазпереработка» 

Договор от 

07.07.2015 

№ 0055.2015 

28:21:011102:69/ 

10430000000 

28:21:000000:2643-

28/035/2021-2 

2 Помещения 

для организа-

ции питания 

676450 Амурская 

область, город 

Свободный, Тер-

ритория ТОСЭР 

Свободный, титул 

1.2.5.00.022 «Сто-

ловая для Заказ-

чика на 50 поса-

дочных мест», 

455,43 м2 

Собственность Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Газпром переработка 

Благовещенск»/ Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Газ-

пром питание» 

Договор от 

14.07.2020 

№ 72/0905/20 

Акт приемки закон-

ченных строитель-

ством временных 

объектов в составе 

титулов 

1.2.5.00.022 «Сто-

ловая для Заказ-

чика на 50 посадоч-

ных мест», 

1.2.5.00.024 «Адми-

нистративное зда-

ние с залом сове-

щаний на 70 рабо-

чих мест» 

 

 

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

тий, объектами физической культуры и спорта 



№ 

п/п 

Вид образования, уровень об-

разования, профессия, специ-

альность, направление подго-

товки (для профессионального 

образования), подвид дополни-

тельного образования, наиме-

нование предмета, дисци-

плины, (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом  

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов 

для проведения практиче-

ских занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основ-

ного оборудования 

Адрес (место-

положение) 

учебных каби-

нетов, объек-

тов для прове-

дения практи-

ческих заня-

тий, объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с ука-

занием номера 

помещения в 

соответствии 

с докумен-

тами бюро 

технической 

инвентариза-

ции) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное ве-

дение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользова-

ние 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки действия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке  

ГИБДД заключе-

ния о соответ-

ствии материаль-

ной базы установ-

ленным требова-

ниям  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Профессиональное обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации по профессии  

«Оператор технологических установок»  

1.1 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

ведение технологического 

процесса; контроль технологи-

ческого процесса; ремонт и 

техническое обслуживание 

оборудования установок; обес-

печение работы технологиче-

ских установок редуцирова-

ния, учета и распределения 

газа; 

обеспечение технологического 

процесса на технологических 

установках по переработке 

газа и газового конденсата; 

обеспечение технологического 

процесса на технологических 

Кабинет № 110 учебный 

класс: 

Стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для 

обучающихся, стулья для 

обучающихся, доска-

флипчарт, 

ПП 1С Охрана труда, 

КонсультантПлюс, ЭБС 

“ZNANIUM.COM”, 

Научно-техническая лите-

ратура, 

робот-тренажер «Т2 Мак-

сим III» торс, 

манекены, комплекты 

средств индивидуальной 

защиты,  

676450, Рос-

сия, Амурская 

область, Сво-

бодненский 

район, Желто-

яровский 

сельсовет, 

село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность 

 

Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (КТК, 

VR, оснащение мебе-

лью); 

договор с ООО «Торго-

вый Дом «Русь Регион 

Комплект» от 

16.07.2021 

№ 743/1360/21 (приоб-

ретение аптечек) 

Договор от 20.05.2022 

№2012/1630/22 с ООО 

«Информационно-сер-

висная компания Ю-

Софт» (Справочная 

 



комплексах, комбинированных 

и крупнотоннажных установ-

ках (высшей категории) по пе-

реработке газа 

аптечка для оказания пер-

вой помощи работникам, 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий, научно-тех-

ническая литература 

(НТЛ) 

Правовая Система 

Консультант Плюс) 

Договор от 29.03.2022 

№64/1609/22 с ООО 

«ЦСЗ Гражданская 

оборона» поставка ро-

бота-тренажера «Т2 

Максим III» торс;  

Договор от 07.02.2022 

№64/1565/22 с ООО 

«ЗНАНИУМ» предо-

ставление права до-

ступа к «Электронно-

библиотечной системе 

“ZNANIUM.COM” 

Договор ООО «Газ-

пром информ» от 

27.12.2021 

№ 201/1538/21 (1С 

Охрана труда), Договор 

о приобретении НТЛ № 

64/1557/22 от 

29.12.2021 

Кабинет № 201-202 учеб-

ный класс Виртуальной 

реальности: 

Система виртуальной ре-

альности (компьютер с 

программным обеспече-

нием, компьютерный 

стол, компьютерный стул, 

телевизор, тренировоч-

ный шлем) (далее – VR),  

Кабинет № 267-268 учеб-

ный класс компьютерного 

тренажерного комплекса: 

компьютерный тренажер-

ных комплекс (компьютер 

с программным обеспече-

нием, компьютерный 

стол, компьютерный стул, 

принтер) (далее – КТК), 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий. 

2 Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации по курсу целевого назначения «Эксплуатация, техническое 

обслуживание установок очистки широких фракций легких углеводородов и газофракционирования Амурского газоперерабатываю-

щего завода» 



2.1 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

обеспечение работы оборудо-

вания на технологических 

установках по переработке 

газа и газового конденсата; 

обеспечение бесперебойного 

технологического процесса пе-

реработки газа и газового кон-

денсата, подготовки газа к 

транспорту по трубопроводу 

Кабинет № 110 учебный 

класс: 

Стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для 

обучающихся, стулья для 

обучающихся, доска-

флипчарт, 

ПП 1С Охрана труда, 

КонсультантПлюс, ЭБС 

“ZNANIUM.COM”, 

Научно-техническая лите-

ратура, 

робот-тренажер «Т2 Мак-

сим III» торс, 

манекены, комплекты 

средств индивидуальной 

защиты,  

аптечка для оказания пер-

вой помощи работникам, 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий, , научно-

техническая литература 

(НТЛ) 

676450, Рос-

сия, Амурская 

область, Сво-

бодненский 

район, Желто-

яровский 

сельсовет, 

село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность 

 

Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (оснаще-

ние мебелью); 

договор с ООО «Торго-

вый Дом «Русь Регион 

Комплект» от 

16.07.2021 

№ 743/1360/21 (приоб-

ретение аптечек) 

Договор от 20.05.2022 

№2012/1630/22 с ООО 

«Информационно-сер-

висная компания Ю-

Софт» (Справочная 

Правовая Система 

Консультант Плюс) 

Договор от 29.03.2022 

№64/1609/22 с ООО 

«ЦСЗ Гражданская 

оборона» поставка ро-

бота-тренажера «Т2 

Максим III» торс;  

Договор от 07.02.2022 

№64/1565/22 с ООО 

«ЗНАНИУМ» предо-

ставление права до-

ступа к «Электронно-

библиотечной системе 

“ZNANIUM.COM” 

Договор ООО «Газ-

пром информ» от 

27.12.2021 

№ 201/1538/21 (1С 

Охрана труда), Договор 

о приобретении НТЛ № 

64/1557/22 от 

29.12.2021. 

 



2.2 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

отработка навыков с примене-

нием компьютерных трена-

жерных комплексов 

Кабинет № 267-268 учеб-

ный класс компьютерного 

тренажерного комплекса: 

КТК, шкаф для размеще-

ния и хранения учебно-

наглядных пособий. 

676450, Рос-

сия, Амурская 

область, Сво-

бодненский 

район, Желто-

яровский 

сельсовет, 

село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (оснаще-

ние мебелью, КТК) 

 

 3 Дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка «Теория и методика преподавания программ профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования» 

3.1 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

методология и методы профес-

сиональной педагогики; общая 

и профессиональная психоло-

гия; законодательная и норма-

тивно-правовая база професси-

онального образования; педа-

гогические системы в профес-

сиональном образовании; тео-

рия и практика воспитатель-

ной работы в сфере професси-

онального образования; управ-

ление в сфере профессиональ-

ного образования; профессио-

нальное обучение и дополни-

тельное профессиональное об-

разование 

 

Кабинет № 110 учебный 

класс: 

Стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для 

обучающихся, стулья для 

обучающихся, доска-

флипчарт, 

ПП 1С Охрана труда, 

КонсультантПлюс, ЭБС 

“ZNANIUM.COM”, 

Научно-техническая лите-

ратура, 

робот-тренажер «Т2 Мак-

сим III» торс, 

манекены, комплекты 

средств индивидуальной 

защиты,  

аптечка для оказания пер-

вой помощи работникам, 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий, научно-тех-

ническая литература 

(НТЛ). 

676450, Рос-

сия, Амур-

ская область, 

Свободнен-

ский район, 

Желтояров-

ский сельсо-

вет, село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность 

 

Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (оснаще-

ние мебелью); 

договор с ООО «Торго-

вый Дом «Русь Регион 

Комплект» от 

16.07.2021 

№ 743/1360/21 (приоб-

ретение аптечек) 

Договор от 20.05.2022 

№2012/1630/22 с ООО 

«Информационно-сер-

висная компания Ю-

Софт» (Справочная 

Правовая Система 

Консультант Плюс) 

Договор от 29.03.2022 

№64/1609/22 с ООО 

«ЦСЗ Гражданская 

оборона» поставка ро-

бота-тренажера «Т2 

Максим III» торс;  

Договор от 07.02.2022 

№64/1565/22 с ООО 

 



«ЗНАНИУМ» предо-

ставление права до-

ступа к «Электронно-

библиотечной системе 

“ZNANIUM.COM” 

Договор ООО «Газ-

пром информ» от 

27.12.2021 

№ 201/1538/21 (1С 

Охрана труда), Договор 

о приобретении НТЛ № 

64/1557/22 от 

29.12.2021. 

3.2 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

современные образовательные 

технологии; методика профес-

сионального обучения 

Кабинет № 110 учебный 

класс: 

Стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для 

обучающихся, стулья для 

обучающихся, доска-

флипчарт, 

ПП 1С Охрана труда, 

КонсультантПлюс, ЭБС 

“ZNANIUM.COM”, 

Научно-техническая лите-

ратура, 

робот-тренажер «Т2 Мак-

сим III» торс, 

манекены, комплекты 

средств индивидуальной 

защиты,  

аптечка для оказания пер-

вой помощи работникам, 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий, научно-тех-

ническая литература 

(НТЛ). 

676450, Рос-

сия, Амурская 

область, Сво-

бодненский 

район, Желто-

яровский 

сельсовет, 

село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность 

 

Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (оснаще-

ние мебелью); 

договор с ООО «Торго-

вый Дом «Русь Регион 

Комплект» от 

16.07.2021 

№ 743/1360/21 (приоб-

ретение аптечек) 

Договор от 20.05.2022 

№2012/1630/22 с ООО 

«Информационно-сер-

висная компания Ю-

Софт» (Справочная 

Правовая Система 

Консультант Плюс) 

Договор от 29.03.2022 

№64/1609/22 с ООО 

«ЦСЗ Гражданская 

оборона» поставка ро-

бота-тренажера «Т2 

Максим III» торс;  

Договор от 07.02.2022 

№64/1565/22 с ООО 

 



«ЗНАНИУМ» предо-

ставление права до-

ступа к «Электронно-

библиотечной системе 

“ZNANIUM.COM” 

Договор ООО «Газ-

пром информ» от 

27.12.2021 

№ 201/1538/21 (1С 

Охрана труда), Договор 

о приобретении НТЛ № 

64/1557/22 от 

29.12.2021. 

4 Дополнительное профессиональное образование - дополнительное образование прочее, не включенная в другие группировки, повышение ква-

лификации по курсу «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организации» 

4.1 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

основы охраны труда; основы 

управления охраной труда в 

организации; специальные во-

просы обеспечения требова-

ний охраны труда и безопасно-

сти производственной деятель-

ности; социальная защита по-

страдавших на производстве 

Кабинет № 110 учебный 

класс: 

Стул преподавателя, стол 

преподавателя, столы для 

обучающихся, стулья для 

обучающихся, доска-

флипчарт, 

ПП 1С Охрана труда, 

КонсультантПлюс, ЭБС 

“ZNANIUM.COM”, 

Научно-техническая лите-

ратура, 

робот-тренажер «Т2 Мак-

сим III» торс, 

манекены, комплекты 

средств индивидуальной 

защиты,  

аптечка для оказания пер-

вой помощи работникам, 

шкаф для размещения и 

хранения учебно-нагляд-

ных пособий, научно-тех-

ническая литература 

(НТЛ). 

676450, Рос-

сия, Амурская 

область, Сво-

бодненский 

район, Желто-

яровский 

сельсовет, 

село 

Черниговка, 

Здание 54. 
 

Собственность 

 

Договор с АО «НИПИ-

ГАЗ» от 07.07.2015 

№ 0055.2015 (оснаще-

ние мебелью); 

договор с ООО «Торго-

вый Дом «Русь Регион 

Комплект» от 

16.07.2021 

№ 743/1360/21 (приоб-

ретение аптечек) 

Договор от 20.05.2022 

№2012/1630/22 с ООО 

«Информационно-сер-

висная компания Ю-

Софт» (Справочная 

Правовая Система 

Консультант Плюс) 

Договор от 29.03.2022 

№64/1609/22 с ООО 

«ЦСЗ Гражданская 

оборона» поставка ро-

бота-тренажера «Т2 

Максим III» торс;  

 



Договор от 07.02.2022 

№64/1565/22 с ООО 

«ЗНАНИУМ» предо-

ставление права до-

ступа к «Электронно-

библиотечной системе 

“ZNANIUM.COM” 

Договор ООО «Газ-

пром информ» от 

27.12.2021 

№ 201/1538/21 (1С 

Охрана труда), Договор 

о приобретении НТЛ № 

64/1557/22 от 

29.12.2021. 
 


