
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Материально-техническое обеспечение лабораторий и мастерских: 

 
№ 

п/п 

Наименование лаборатории 

(мастерской) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры и спорта и других 

помещений с перечнем оборудования 

1 2 3 

1 Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов 

-Доска ученическая 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Медиапроектор 

- Бензиновый двигатель легкового автомобиля  в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе   

- Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

- Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи 

- Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма 

- Комплект деталей газораспределительного механизма 

- Комплект деталей системы охлаждения 

- Комплект деталей системы смазки 

- Комплект деталей системы питания 

- Комплект деталей системы зажигания 

- Комплект деталей электрооборудования 

- Комплект деталей передней подвески 

- Комплект деталей рулевого управления 

- Комплект деталей тормозной системы 

- Двигатели грузовых автомобилей 

- Комплект плакатов 

- Стенды Автомобильные и эксплуатационные материалы 

2 Тренажеры и тренажерные 

комплексы 

 

- Тренажерный комплекс  «КамАЗ-МАСТЕР» 

- Тренажерный комплекс «Акрос-Вектор»    

- Тренажерный комплекс «Кировец-744»  

3 Лаборатория эксплуатации 

машинно-тракторного парка, 

Лаборатория гидравлики и 

теплотехники 

-Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Монтажные тракторы МТЗ – 80, Т – 150К, ДТ – 75 

- Макеты двигателей ЗМЗ – 53, Д – 320, СМД – 62 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиа проектор «EPSON» 

- Сельскохозяйственные машины 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 



- Комплекты слесарного инструмента 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, различных марок тракторов и автомобилей 

- Узлы и агрегаты с/машин 

4 Лаборатория технологии и 

механизации производства 

продукции растениеводства  

Лаборатория технологии и 

механизации производства 

продукции животноводства 

Лаборатория 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

-Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Сельскохозяйственные машины 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты с/машин 

5 Лаборатория автомобилей, 

Лаборатория двигателей 

 

-Доска ученическая 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, различных марок автомобилей 

- Автомобиль ВАЗ-2107 

- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Бензиновые  двигатели различных марок автомобилей  с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением и  

коробкой передач  

6 Мастерская слесарная, 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества, 

Лаборатория технических 

измерений 

 

 

- Доска ученическая 

- Верстаки слесарные  

- Измерительный инструмент 

- Наборы слесарного инструмента 

- Наборы измерительных инструментов 

- Станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.) 

- Средства индивидуальной защиты 

- Расходный материал 

- Стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

-Комплект средств контроля для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники   

-Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»  

- Измерительный и разметочный инструмент 

-Глубиномер микрометрический ГМ.-100 0,01 

-Микрометр 25-50 0,01 ЧИЗ -1шт 

-Микрометр 50 – 75 0,01 ЧИЗ -1шт 

-Микрометр 75-100  0,01 ЧИЗ -1шт 

-Микрометр  резьбовой  МВМ-75  0,01 -1шт 



-Микрометр  с лезвийными измер. поверх. электр.75-50 

-Скоба СРП 0-25-1 

-Угломер квадрант 90-155  

-Угломер  лазерный 150 мм 

-Шаблон радиусный №1 

-Шаблон радиусный №2  

-Шаблон радиусный №3  

-Шаблон резьбовой №3  

-Шаблон резьбовой №1  

-Шаблон  универсальный  сварочный ШУС  

-Индикаторная стойка  

-Индикатор часового типа  

-Техническое устройство для контроля катетов швов  

-Динамометр  

-Штангенглубиномер  

-Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ЧИЗ  

-Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 ЧИЗ  

-Штангенциркуль ШЦ-2-2-250-0,05 губ.60 мм 

7 Лаборатория оборудования 

животноводческий комплексов 

и механизированных ферм 

-Доска ученическая 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Медиапроектор 

- Комплект плакатов 

- Макеты с/х машин и оборудования 

- Доильная установка «Доюшка» 

- Автопоилка 

8 Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества сварных соединений 

-Доска ученическая 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- Комплект для визуального и измерительного контроля 

9 Мастерская по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

- Автомобильный подъемник двухстоечный 

- Автомобиль грузовой с дизельным двигателем 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Верстаки с тесами 

- Монтажные ДВС 

- Монтажные КПП 

- Монтажные узлы ходовой части, трансмиссии и органов управления 

- Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

- Трансмиссионная стойка 

- Наборы инструмента (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 



кусачки) 

-Переносная лампа 

- Приточно-вытяжная вентиляции 

- Комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов) 

- Набор слесарных инструментов 

- Наборы измерительных инструментов 

- Комплект расходных материалов 

- Автомобиль 

- Набор для разборки салона 

- Защитные чехлы (крыло, бампер, руль, сиденье, ручка КПП) 

- Пробник диодный  

- Пробник ламповый 

- Зеркальце на ручке 

- Магнит телескопический 

- Набор для разборки пинов 

- Зарядное устройство 

- Набор автоэлектрика 

- Лампа переноска 

- Токовые клещи 

- Осциллограф 

- Двигатели различных марок 

- Оправки поршневых колец 

- Фиксатор распределительных валов 

- Индикатор замера ЦПГ 

- Набор для снятия и установки поршневых колец 

- Рассухариватель 

- Съемники сальников к/в, р/в, клапанов 

- Призмы 

- Блокиратор маховика 

- Поддоны для отходов ГСМ 

- Угломер 

- Кантователь 

- Пневмотестер 

- Масленка 

- Набор щупов 

- Установка для прокачки тормозной системы 

- Щипцы для зажима тормозных шлангов 

- Комплект инструментов для развода поршней тормозных суппортов 

- Измерительная линейка телескоп Stanzani 400 

- Набор для правки без зачистки краски 



- Набор для выправления вмятин 

- Набор для выпрямления поверхностей клеевой 

- Рихтовочный набор для кузовных работ  

- Набор оправок для кузовных работ 

- Сварочный полуавтомат инвертор MIG/MAG. 

- Сварочный полуавтомат инвертор TIG/MMA 

- Аппарат точечной сварки  

- Оборудование для сварочных работ 

- Оборудование для окрасочных работ 

- Компрессор 

10 Мастерская сварочная 

 

- Вентиляционная смстема 

- 9 сварочных кабин с защитными сварочными занавесками 

- 4 сварочных поста MIG/MAG, MMA сварки 

- 4 сварочных поста MMA сварки 

- 1 сварочный пост TIG сварки 

- Централизованная система снабжения сварочным защитным газом 

- Средства индивидуальной защиты сварщика 

- Наборы специального инструмента 

- УШМ 

11 Лаборатория 

Электрооборудования 

автомобилей, Мастерская 

электромонтажная. 

- Доска ученическая 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Сканер диагностический 

- Стенд ультразвуковой очистки форсунок 

- Стенд испытаний стартера и генератора 

- Стенд регулировки света фар 

-  Комплект деталей электрооборудования автомобилей 

- Комплект расходных материалов 

- Верстак с тесами 

- Набор инструмента  

- Комплект плакатов  
 

  

https://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Для подготовки водителей: 

 
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: 306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая 

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права 46 БА № 142399 выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, Комитет по управлению имуществом Курской области, 

2015г., бессрочно 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления которыми осуществляется практическое обучение: категории А, В, 

С, СЕ, с В на С, с С на В 

Габаритные размеры, площадь:  0,25 га - асфальтированное покрытие___________________ 

Ограждение: установлено по периметру ограждение - забор из оцинкованной сетки по бетонным и металлическим опорам_ 

Покрытие: ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное____ функционирование, продольный уклон 

соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5 

Эстакада: _категории В, С - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах_____ (9,30*10,0*21,0*12,0*9,0, высота 1,70м, ширина 

2,75м), имеются барьерные ограждения  

максимальная длина ТС –Хендай Акцент (кат. В.) – 4,37 м, Газ-Саз (кат. С) -  6,40 м_______ 

Освещенность: имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.____________  

Технические средства организации дорожного движения: перекресток (регулируемый и нерегулируемый), пешеходный переход, установлены 

знаки дорожные, разметка дорожная Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки разметочные 20 шт.__  

 

Адрес местонахождения: Курская область, Щигровский район, Охочевский сельсовет_____ 

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права 46 БА № 082845 выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, 2015г., бессрочно 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право  управления которыми осуществляется практическое обучение: категории  В, С, 

СЕ, с В на С, с С на В, с С на Д 

Габаритные размеры, площадь:  4703.00 кв.м.________________________________________ 

Ограждение: установлено по периметру ограждение - забор из оцинкованной сетки по_____ металлическим опорам 

Покрытие: ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное____ функционирование, продольный уклон 

соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5 

Эстакада: _категории В, С, Д - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в___________ метрах_(8,5*8,5*11,0*9,5*8,5, высота 1,20, 

ширина 3,5 м), максимальная длина ТС Ваз____ 2405 (кат. В.) – 4,6 м,  Газ 3307(кат. С) -  6,40 м, КАВЗ 685 М (кат. Д) – 5,6 м__________ 

Освещенность: нет  

Технические средства организации дорожного движения: перекресток (нерегулируемый), пешеходный переход, установлены знаки дорожные, 

разметка дорожная,Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 65 шт., стойки разметочные 20 шт 

 



Учебные транспортные средства: 
 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8 

 

9 

Марка, модель Лада Гранта 

219010 

ВАЗ 111940 

Лада Калина 

ЛАДА111930 

Лада Калина 

ГАЗ САЗ 3507 ГАЗ 3307 ЗИЛ 130 ММЗ 554 ГАЗ САЗ 3507 ГАЗ САЗ 3507 

Тип Легковой Легковой Легковой 

(хетчбек) 

грузовой 

самосвал 

грузовой 

бортовой 

грузовой 

бортовой 

грузовой 

 

грузовой 

самосвал 

грузовой 

самосвал 

Категория (подкатегория) В В В С С С С С С 
Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

О 298 ВЕ 46 К 170 ТН 46 К 456 ЕН 46 Е 509 ОН 46 Е 510 ОН 46 М 683 ММ 46 

 

Е 583 ОН 46 А 081 ТХ 46 Т 083 НК 46 

Основание владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Соответствие требованиям, да/нет соответствует соответствует  соответствует соответствует  соответствует  соответствует соответствует  соответствует 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 

 

Номер по порядку 

10 11 12 13 

 

14 

 

15 16 17 18 

Марка, модель ГКБ 8328 ГАЗ 3307 Камаз  5320 Богдан 2110 ГАЗ 3307 Лада 21054 ГАЗ 33073 Газ 3110 ВАЗ 2105 

Тип прицеп Грузовой грузовой 

бортовой 

легковой бортовой легковой грузовой 

бортовой 

легковой 

(седан) 

Легковой  

Категория (подкатегория) Е С С В С В С В В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

 

АР 7358 46 

 

К 761 СК 46 

 

А 831 ТС 46 

 

М 905 СТ 46 

 

О 645 ОО 46 

 

К 961 НН 46 

 

В 612 КО 46 

 

В 393 КН 46 

Е 667 КО 46  

Основание владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

- имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Соответствие требованиям, да/нет 

 

соответствует соответствует  соответствует соответствует  соответствует соответствует  соответствует соответствует соответствует 

 



 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

 

Номер по порядку 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Марка, модель КАВЗ 685 М ВАЗ 21065 ВАЗ 21074 

 

ВАЗ 21053 Хендай Акцент ВАЗ 21703 Лада 

Приора 

Лада Гранта 

219010  

Лада Гранта 

219010  

Лада Гранта 

219010  

Тип Автобус  Легковой  Легковой Легковой  легковой легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) D В В В В В В В В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

Е 942 ОУ 46 А 013КТ 46 М 886 СК 46 М 884 СК46 М 276 УВ 46 Е 960 ХК 46 О 528КР46 О 550КР46 О 923ЕО 46 

Основание владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Соответствие требованиям, да/нет соответствует соответствует  соответствует  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Тренажер Автотренажер «КАМАЗ-МАСТЕР-03» АР (ПО ЗАРНИЦА, Россия), автотренажер Sim TTTruck Master, Forward 320P (Производитель 

ООО «Тренажерные технологии» г. Новосибирск) 
 

Для подготовки трактористов: 

 

№ п/п Тип строения 

(типовой проект, 

приспособленный, 

иное), 

фактический адрес 

строений, занятых 

под 

образовательный 

процесс 

Общая 

площадь, 

занимаемая 

образователь

ным 

учреждением 

в строении 

Форма владения 

помещениями, 

строениями (на 

правах 

собственника, 

аренды и т.п.) и 

реквизиты 

правомочных 

документов 

Наименование 

организации 

арендодателя 

Вид помещений 

(кабинеты, 

аудитории, 

лекционные, для 

практических 

занятий, 

лаборатории, 

актовые и 

спортивные залы 

т.д.) 

Перечень ТСО, 

компьютерной 

техники 

Наименование 

оборудования, 

самоходных и иных 

машин, их количество 

Наличие и 

состояние 

земельного 

участка 

(площадь в га) 

1 Типовое здание 

учебного корпуса 

теоретических 

занятий 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

2027 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 003355 от 

06.03.2015г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

КАБИНЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫ

М СРЕДСТВОМ 

  

-  Аудиторная 

доска  

- Компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

-Мультимедиа 

- Действующая модель 

трактора Т-150 

- Макеты двигателей 

ЗМЗ – 53, Д – 320, 

СМД – 62 

- Контрольно- 

оценочный комплекс 

11,3 га 



п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

проектор 

«EPSON» 

«НЕВА» 

 

 Типовое здание 

учебного корпуса 

теоретических 

занятий 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2027 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 003355 от 

06.03.2015г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

ЛАБОРАТОРИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННЫХ 

РАБОТ 

- Доска для 

демонстраций 

 

- Монтажные тракторы 

МТЗ – 80, Т – 150К, ДТ 

– 75, Т – 25 

- Двигателя различных 

марок тракторов и 

автомобилей; 

- Узлы трансмиссии 

ходовой части 

 

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

КАБИНЕТ 

АГРОНОМИИ И 

ЗООТЕХНИИ 

- Компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

-Мультимедиа 

проектор 

«EPSON» 

  

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИ

Е И РЕМОНТ 

МАШИН 

- Доска для 

демонстраций 

 

- Монтажные тракторы 

МТЗ – 80, Т – 150К, ДТ 

– 75, Т – 25 

- Двигателя различных 

марок тракторов и 

автомобилей; 

- Узлы трансмиссии 

ходовой части 

- Раздаточный 

материал 

 

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИ

Е И РЕМОНТ 

МАШИН 

- Доска для 

демонстраций 

 

- Монтажные тракторы 

МТЗ – 80, Т – 150К, ДТ 

– 75, Т – 25 

- Двигателя различных 

марок тракторов и 

автомобилей; 

- Узлы трансмиссии 

ходовой части 

- Раздаточный 

материал 

 

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

Комитет 

имущества 

Курской 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

- Доска для 

демонстраций 

-Двигатели монтажные: 

КамАЗ – 740, ЗИЛ – 

130, ЗМЗ – 53 – 2 шт.; 

 



мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

области   Москвич – 412, Д – 

245, ЯМЗ –  546 

- Двигатели 

внутреннего сгорания: 

ЗМЗ - 53 -2 шт; ЗМЗ – 

402 – шт; Москвич – 

412 – 1шт, ВАЗ – 2101;  

-Комплект 

приспособлений и 

съемников для 

технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей  

- Кран для демонтажа 

двигателей 

автомобилей,  

-Устройство для слива 

и фильтрации масла 

- Комплекты гаечных 

ключей 

- Пуско – зарядное 

устройство 

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

ПУНКТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИ

Я 

 

 - Демонтажные и 

монтажные 

приспособления  

- Оборудование для 

проведения 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин 

 

 

 Типовое здание 

корпуса учебно-

производственных 

мастерских 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2 

2234,8 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142732 от 

25.02.2016г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

МАСТЕРСКАЯ 

СЛЕСАРНАЯ: 

 

 - Рабочие места 

(верстак с тисами) по 

количеству 

обучающихся; 

- Заточной станок 

- Сверлильный станок 

- Муфельная печь 

- Стенды образцов 

инструментов и 

заготовок 

- Напильники по 

металлу 

 



-Молотки 

-Зубила 

- Комплект сверл 

-Пила по металлу 

- Металлические 

заготовки изделий 

- Набор сверл по 

металлу 

- Комплекты 

измерительных 

инструментов 

 Автотрактородром 2296,4 кв м² 

 

Свидетельство на 

право оперативного 

управления 46 БА 

№ 142399 от 

23.12.2015г.;  

 

Комитет 

имущества 

Курской 

области 

Автотрактородром  Трактор колесный 

МТЗ-80 (1987) 

Прицеп тракторный 

2ПТС-4 (1993) 

Трактор колесный 

МТЗ-80 (1990) 

Трактор колесный Т-

150 (1986) 

Плуг ПНВ 3-35 (2013) 

Разбрасыватель 

минеральных 

удобрений Л-116 (2016) 

Комбайн 

зерноуборочный 

«Енисей» 1200 (1989) 

Трактор колесный Т-25 

(1992) 

Трактор гусеничный 

ДТ75ДС4 (2003) 

Плуг ПНУ 4,34 (1993) 

Комбайн 

зерноуборочный 

«Енисей» 1200 1-НМ 

(1989) 

Трактор колесный 

МТЗ-80 (1992) 

Трактор колесный Т-

150 (1986) 

Разбрасыватель 

МЖТФ-11 (1992) 

Плуг ПЛН 5,35 (1993) 

 

 


