
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 

(АНО ДПО «КЦПК «Персонал») 

СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

Фактический 
адрес зданий и 

отдельно 

расположенных 
помещений 

Виды и назначения зданий и 

помещений, их общая площадь (м2) 

Форма владения; 
пользования 

(собственность, 

опер, управл, 
аренда и т.п.) 

Наименование 
организации 

собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных 
документов 

Название и реквизиты 

документов СЭС и ГППС 

1. г. Магнитогорск, 
ул. Ленина, 34 

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ 
ЗДАНИЕ 
общая площадь – 355 м2 
Учебные аудитории:  

Аудитория 1 – 52,7 м2 
Аудитория 2 –70,2 м2 

Аудитория 3 – 20,1 м2 
Аудитория 4 – 64,9 м2 

Итого: 207,9 м2 

Иждивение 
заказчика 

ПАО «ММК» Договор об оказании 
платных 
образовательных 
услуг 
№ 234573 
от 15.02.2018г. 

 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.13.02.000.М.000090 
03.19 от 11.03.2019 г. 
Заключение о 

независимой оценке 
пожарного риска 
№660/В/0339/2019 от 

06.03.2019г. 

2. г. Магнитогорск, 
ул. Калинина, 

18 

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ 
ЗДАНИЕ  

общая площадь - 3185 м2 

Учебные аудитории:  
1-й этаж - №107-32,2 м2  

№108 - 32,3 м2  
№108а-32,2 м2  
№109-43,1 м2  

№112-38 м2 
 конференц-зал - 126,4 м2 

 Итого: 303,8 м2  

2-й этаж - №206а- 31,3 м2 

№207-48,0 м2 

№208 - 53,0 м2 

Итого: 129,3 м2 

3-й этаж - №304-50,9 м2 

№305-49,1 м2 

№306 – 49,0 м2 

№307 - 49,7 м2 

№308-49,3 м2 

№309 - 50,3 м2 

№310-49,0 м2 

Итого: 347,3 м2 

Иждивение 
заказчика 

ПАО «ММК» Договор об оказании 
платных 

образовательных 
услуг 
№ 234573 
от 15.02.2018г. 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
74.13.02.000.М.000090 
03.19 от 11.03.2019 г. 
Заключение о 
независимой оценке 
пожарного риска 

№660/В/0339/2019 от 
06.03.2019г. 



 
4-й этаж - №402-78,1 м2 

№403 - 49,4 м2 

№403а-49,4 м2 

№404 - 49,2 м2 

№405 - 32,6 м2 

№407 - 30,2 м2 

№408-77,8 м2 

Итого: 366,7 м2 

Итого по зданию: 1147,1м2 

3. г. Магнитогорск 
ул. Казакова 11/1 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИХ  

общая площадь - 2031,0 м2 

Учебные аудитории:  
1- й этаж - №101- 26,9 м2 

мастерская - 116,6 м2 

мастерская - 98,7 м2 

Итого: 242,2 м2 

2- й этаж - №201 -34,6 м2 

№202 - 33,0 м2 

№203 - 69,9 м2  

№205 - 33,5 м2 

№206-51,2м2  

Итого: 222,2 м2 

3- й этаж - №302-51,0м2 

№303 - 52,9 м2  

№305 - 72,5 м2 

№306 - 50,7 м2 

№307 - 55,4 м2 

Итого: 282,5 м2 

4-й этаж - учебные аудитории 

№401 -33,3 м2 

№402 - 33,0 м2 

№405 - 50,7 м2 

№406 - 50,8 м2 

№407-51,0м2 

№408-35,9 м2 

Итого: 254,7 м2 

Итого по зданию: 1001,6м2 

 

Собственность  АНО ДПО 
«КЦПК 

«Персонал» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права  
74 АГ 721442 от 
11.01.2012 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
74.13.02.000.М.000088 
03.19 от 11.03.2019 г. 
Заключение о 
независимой оценке 

пожарного риска 
№660/В/0339/2019 от 
06.03.2019г. 
 
 
 



4. г. Магнитогорск 
Верхнеуральское 
шоссе, 20. 
Промышленная 

площадка ПАО 
«ММК» 
 

УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ, УЧЕБНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ  

общая площадь - 2082,0 м2 

Учебные аудитории:  

1 этаж: 
Учебная аудитория № 2- 106 
м2 Методический кабинет № 1-
50 м2  

Итого: 156,0 м2 

2 этаж: 
Учебные аудитории - № 6; № 

7; № 8; №9 -149.13 м2 

Итого: 149,13 м2 

3 этаж: 
Уч. аудит.-№11; №12; №14;-
157.13 м2  

Итого: 157,13 м2 
Учебные мастерские -  

1 этаж: 
Сварочная лаборатория  на 12 
рабочих кабин сварщика и на 
12 рабочих мест слесаря -354 
м2  

Уч.-произв. крановый участок 

– 252,2 м2  

Итого: 606,2 м2 

2 этаж: 
Сварочная лаборатория  на 
20 рабочих кабин сварщика- 
352 м2 

Итого: 352 м2 

Итого по зданию: 1420,46м2 

Иждивение 
заказчика 

ПАО «ММК» Договор об оказании 
платных 
образовательных 
услуг 

№ 234573 
от 15.02.2018г. 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.13.02.000.М.000090 

03.19 от 11.03.2019 г. 
Заключение о 
независимой оценке 
пожарного риска 
№660/В/0339/2019 от 
06.03.2019г. 

5. г. Магнитогорск 
Ул.Электросети,6 
«Школа 

безопасности» 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ 
ЗДАНИЕ  
общая площадь – 918,6 м2 

Учебные аудитории:  
1-й этаж – 

Демонстрационный зал – 
526,0 м2 

 Итого: 526,0 м2  
2-й этаж – 

 №201- 66,6 м2 

№202- 66,6 м2 

Итого: 133,2 м2 

Итого по зданию: 659,2 м2 

Иждивение 
заказчика 

ПАО «ММК» Договор об оказании 
платных 
образовательных 

услуг 
№ 234573 

от 15.02.2018г. 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 

74.13.02.000.М.000089 
03.19 от 11.03.2019 г. 

Заключение о 
независимой оценке 
пожарного риска 
№660/В/0339/2019 от 
06.03.2019г. 

 


