
Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962) в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Базы практик (предприятия) Адрес 
Краснодарский региональный центр связи – структурное подразделение Ростовской 

дирекции связи структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО 

«РЖД» 

350033 Краснодарский край,  

г. Краснодар,  ул. Гоголя, д. 163 

 

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Тихорецк 

Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» 

352120 Краснодарский край, г.Тихорецк,      

ул. Ленинградская, д. 365 

Общество с ограниченной ответственностью «Теле Тайм» 352120, Краснодарский край,  

г. Тихорецк, Энгельса, д. 109/1 

Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Краснодарскому краю 352120  Краснодарский край,              

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.42 

Акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов Тихорецкий» 352122, Краснодарский край, 

 г. Тихорецк,  ул. Почтовая,  д. 2 

Отдела учёта материально- производственных запасов прочих хозяйств Краснодарского 

территориального общего центра обслуживания Северо-Кавказского регионального общего 

центра обслуживания – структурного подразделения Центра корпоративного учёта и 

отчётности «Желдоручёт» - филиала ОАО «РЖД» 

352120  Краснодарский край,              

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 26 

 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Дзержинского, д. 62 

Вагонный участок Адлер Северо-Кавказского филиала акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания» 

354340 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина,  

д. 157 

Путевая машинная станция №24 – структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

по ремонту пути 

352126 Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. ПМС-24, д. 1 

Путевая машинная станция №51 – структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

по ремонту пути  

352700 Краснодарский край, 

г. Тимашевск, ул. Промышленная 1 

Путевая машинная станция №141 – структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

по ремонту пути 

344882  Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Ключевая д.5 

Тимашевская дистанция сигнализации, централизации и блокировки –  структурное 

подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 

3522700 Краснодарский край, 

г. Тимашевск, ул. Дзержинского, д. 2 

Туапсинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки –  структурное 

подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 

352800 Краснодарский край, Туапсинский район, г. 

Туапсе,  ул. Полоса отчуждения, д. 2 

Сальский центр организации работы железнодорожных станций – структурное 

подразделение  Северо-Кавказской дирекции управления движением  

347630 Ростовская обл., г. Сальск, ул. 

Железнодорожная, д. 41 



Базы практик (предприятия) Адрес 
Туапсинский центр организации работы железнодорожных станций – структурное 

подразделение  Северо-Кавказской дирекции управления движением 

352800  Краснодарский край,            

 г. Туапсе, ул. Мира, д.3    

Железнодорожная станция Тихорецкая -  структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции управления движением 

352120  Краснодарский край,              

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д.1 
Акционерное общество Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» 129075  г. Москва,  

ул. Шереметьевская, д. 85, ком. 25 

Гудермеская дистанция пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры  (ПЧ-15) 

366208 Чеченская Республика, 

р-н Гудермеский,  г. Гудермес, ул. ПЧ-15 

Ставропольская дистанция инфраструктуры - структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры  (ИЧ-3) 

355008 Ставропольский край, 

г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 1 

Белореченская дистанция  пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры  (ПЧ-18) 

352630, Белореченский район,  

г. Белореченск,  ул. Деповская, д. 22. 

Кавказская дистанция пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры (ПЧ-7) 

352380 Краснодарский край, 

г. Кропоткин, ул. Красная, д. 25. 

Туапсинская дистанция  пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры (ПЧ-19) 

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Полоса отчуждения,  д 6. 

Тихорецкая дистанция  пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры (ПЧ-6) 

352120 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 

Кирова, д. 54. 

Старотитаровская дистанция  пути - структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры (ПЧ-23) 

353530 Краснодарский край, Темрюкский район,  

ст. Старотитаровская,  ул. Горького, д.2 

ЗАО «Тихорецкэлеваторспецстрой» 352122  Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. 

Шоссейная 1 

ЗАО «Тихорецкгазсервис» 352140 Краснодарский край, Тихорецкий р-н, пос. 

Парковый, Промзона 

ОАО ТМЗ им. Воровского 352127  Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67 

Краснодарская дистанция гражданских сооружений –   структурное подразделение Северо-

Кавказской дирекции по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений (НГЧ-7) 

350080 Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, д. 24 

Таманская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО 

«РЖД» 

353886 Краснодарский край,  

Крымский район 

г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 29 А 

Тихорецкая машинизированная дистанция пути по ремонту и эксплуатации путевых машин - 

структурное подразделение Юго-Западной дирекции по эксплуатации  путевых машин 

352121  Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Парковая, д. 35 

Туапсинская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго 

352 800 Краснодарский край, Туапсинский район, 

г. Туапсе,  ул. Набережная, д. 17 



Базы практик (предприятия) Адрес 
Кавказская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго 

352380 Краснодарский край, 

г. Кропоткин, ул. Мостовая, д. 16 

Новочеркасская машинизированная дистанция инфраструктуры – структурное подразделение  

Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин 

346402 Ростовская обл., 

г. Новочеркасск,  Вокзальная пл. 1 а 
Эксплуатационное локомотивное депо   Краснодар -   структурного подразделения Северо-

Кавказской дирекции тяги 

350033, Краснодарский край,  

г. Краснодар, Привокзальная пл. д. 11 

Эксплуатационное локомотивное депо   Кавказская - структурного подразделения Северо-

Кавказской дирекции тяги 

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. 

Бульварная, д. 1 

Эксплуатационное локомотивное депо Сальск - структурное подразделение  Северо-

Кавказской дирекции тяги 

347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. 

Островского, д. 3  

Эксплуатационное локомотивное депо Тимашевская - структурное подразделение  Северо-

Кавказской дирекции тяги 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова, д. 1 

Эксплуатационное локомотивное депо Туапсе - структурное подразделение  Северо-

Кавказской дирекции тяги 

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 

Деповская, д. 37 

Эксплуатационное вагонное депо Краснодар - структурное подразделение Северо-Кавказской 

дирекции инфраструктуры 

350033, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Ставропольская,  д. 47 

Эксплуатационное вагонное депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 346883, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Иноземцева, д. 2/1 

Производственный участок Тихорецкая Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава - центральной дирекции по ремонту тягового подвижного состава - 

филиала ОАО «РЖД» 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. 

Путевая, д. 21 

Обособленное подразделение "Тихорецкая" Общества с ограниченной ответственностью 

"Милорем-Сервис" 

352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. 

Путевая, д. 21 

ООО «ЛокоТех-Сервис» Сервисное локомотивное депо Туапсе 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 

Деповская, д. 37 

ООО «ЛокоТех-Сервис» Сервисное локомотивное депо Краснодар 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Привокзальная д. 11 

ООО «ЛокоТех-Сервис» Сервисное локомотивное депо Сальск 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая 

Островского, д. 3 

ООО «ЛокоТех-Сервис» Сервисное локомотивное депо Тимашевск 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова, д. 1 

 


