СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
2
1. 663020, Красноярский

край, Емельяновский
район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, 2 М,
строение № 1

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием
площади (кв. м)
3

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)
4

Корпус теоретических занятий, 2521,8 Оперативное
кв. м
управление
Учебно-лабораторные:
 № 1. Кабинет физики и химии,
лаборантская; лаборатория
электротехники и электроники, 58,8
кв.м
 № 2. Кабинет социальноэкономических дисциплин; кабинет
статистики; кабинет менеджмента,
60,5 кв.м.
 № 3. Кабинет математики; кабинет
экономики организации; кабинет
теории бухгалтерского учета; кабинет
экономической теории; кабинет

Полное
Документнаименование
основание
собственника возникновения
(арендодателя,
права
ссудодателя)
(указываются
объекта
реквизиты и сроки
недвижимого
действия)
имущества

5
Красноярский
край

6

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код OKTМO по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

7

8

Приказ Агентства по 24:11:010100:000 24-24управлению
0:04:214:002:0003 10/031/2008-001
краевым
39830:0001
имуществом
администрации
Красноярского края
от 12.11.2007 №061753 п

бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита; кабинет
финансов, денежного обращения и
кредитов; кабинета анализа
финансово-экономической
деятельности, 63,2 кв.м
 № 5. Кабинет информатики; кабинет
информатики, информационных
технологий в профессиональной
деятельности; лаборатория
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
лаборатория учебная бухгалтерия,
81,2 кв.м
 № 6. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
53,0 кв.м
 № 8. Кабинет литературы; кабинет
иностранного языка; кабинет
документационного обеспечения
управления; кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности; кабинет правового
обеспечения профессиональной
деятельности, управления качеством
и персоналом, 51,5 кв.м
 Спортивный зал, 158,4 кв.м
 Тренажерный зал, 34,2 кв.м
Административные и
специализированные:
 Приемная, 30,5 кв.м
 Кабинет директора, 44,8 кв.м
 Бухгалтерия, 52,5 кв.м
 Кабинет зам. директора по АХЧ, 17,1
кв.м
 Учебная часть, 35,4 кв.м
 Методический кабинет, 64,9 кв.м
 Библиотека, 49,8 кв.м

2. Фактический адрес:

663020, Красноярский
край, Емельяновский
район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, 2 М,
строение № 2

Медицинское облуживание:
 Медицинский кабинет, 31,3 кв.м
Общественное питание:
 Столовая, 141,0 кв.м
 Кухня, мясной цех, моечная, 124,5
кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Туалеты, 33,6 кв.м
 Туалет и душевая в спорт.зале, 17,7
кв.м
 Гардероб, 61,0 кв.м
 Гардероб в столовой, 19,6 кв.м
 Складские помещения, 776,0 кв.м
Корпус практических занятий, 2199,4 Оперативное
кв.м
управление
Учебно-лабораторные:
 № 18. Кабинет инженерной графики;
лаборатория материаловедения 33,3
кв.м
 № 19. Кабинет метрологии и
стандартизации, 49,1 кв.м
 № 20. Лаборатория
электрооборудования путевых и
строительных машин; Электромонтажная мастерская 152,0 кв.м
 № 22. Лаборатория технической
эксплуатации путевых и
строительных машин, путевого
механизированного инструмента;
лаборатория гидравлического и
пневматического оборудования
путевых и строительных машин,
202,1 кв.м
 № 23. Кабинет технического
обслуживания и ремонта дорог;
кабинет технической эксплуатации
дорог и дорожных сооружений;

Красноярский
край

Приказ Агентства по 24:11:010100:000 24-24управлению
0:04:214:002:0003 10/021/2008-998
краевым
39830:0002
имуществом
администрации
Красноярского края
от 12.11.2007 №061753 п

3. Фактический адрес:

663035, Красноярский
край, Емельяновский
район, д. Замятино, ул.
Новая, 1, строение № 1

кабинет структуры транспортной
системы, 70,5 кв.м
 № 24. Кабинет конструкции путевых
и строительных машин;, кабинет
технической механики, 53,3 кв.м
 № 25. Лаборатория ОБД, 85,1 кв.м
 № 26. Учебный участок, 211,2 кв.м
 № 27. Автотренажеры, 162,5 кв.м
 Слесарная мастерская; Слесарномонтажная мастерская;
Механообрабатывающая мастерская,
162,5 кв.м
Административные и
специализированные:
 Кабинет мастеров, 33,9 кв.м
 Конференц-зал, 102,5 кв.м
 Гаражи, 404 кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Туалеты, 5,4 кв.м
 Гардероб, 18,0 кв.м
 Складские помещения, 260,9 кв.м
Учебный корпус, 1033 кв.м
Оперативное
Учебно-лабораторные:
управление
 Кабинет управления транспортным
средством и безопасности движения,
лаборатория автомобилей 62,8 кв.м
 Лаборатория механизации
сельскохозяйственных работ,
лаборатория тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин,
лаборатория оборудования
животноводческих комплексов и
механизированных ферм 66,4 кв.м
 Кабинет технологии кулинарного
производства, кабинет технологии
кондитерского производства, 55,2
кв.м.

Красноярский
край

Приказ Агентства по 24:11:130300:000 24-24управлению
0:04:214:0006958 10/031/2008-097
краевым
60
имуществом
администрации
Красноярского края
от 14.04.2008 №06388 п

Фактический адрес:
663035, Красноярский
край, Емельяновский
район, д. Замятино, ул.
4. Новая, строение № 1/6

5. Фактический адрес:

663035, Красноярский
край, Емельяновский
район, д. Замятино, ул.
Новая, строение № 1/2

 Кабинет инженерной графики,
кабинет материаловедения, кабинет
технической механики кабинет
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда 55,1 кв.м
 Учебный кулинарный цех, учебный
кондитерский цех, 54,3 кв.м
 Кабинет информатики, 24,7 кв.м
 Спортивный зал, 65,6 кв.м.
Административные и
специализированные:
 Кабинет директора, 42,8 кв.м.
 Кабинет руководителя СП, 19,6 кв.м.
 Методический кабинет, 37,8 кв.м.
 Приемная, 19,0 кв.м.
Медицинское облуживание:
 Медицинский кабинет, 27,2 кв.м.
Общественное питание:
 Столовая, 73,9 кв.м.
 Пищеблок, 69,2 кв.м.
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Туалет и санузлы, 14,5 кв.м.
 Гардеробные, 17,9 кв.м.
 Складские помещения, 72,8 кв.м
Пристройка к гаражу, 623,6 кв. м.
Оперативное
Учебно-лабораторные:
управление
 Мастерская ТО и ремонта, 477,5 кв.м
 Класс сварочный, 45,8 кв.м
 Электросварочная мастерская, 100,3
кв.м
Общежитие № 1, 1012,8 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Красноярский
край

Приказ Агентства по 24:11:130300:000 24-24управлению
0:04:214:002:0006 10/031/2008-131
краевым
95860:0006
имуществом
администрации
Красноярского края
от 14.04.2008 №06388 п
Приказ Агентства по 24:11:130300:000 24-24управлению
0:04:214:002:0006 10/031/2008-089
краевым
95860:0002
имуществом
администрации

Фактический адрес:
663035, Красноярский
край, Емельяновский
район, д. Замятино, ул.
6. Новая, строение № 1/3

Общежитие № 2, 828,4 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Фактический адрес:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
7. район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, д. 1А, кв.
19

Общежитие, 765 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Фактический адрес:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
8. район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, д. 1А, кв.
20

Общежитие, 23,8 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Фактический адрес:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
9. район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, д. 1А, кв.
21

Общежитие, 18 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Фактический адрес:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
10. район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, д. 1А, кв.
22

Общежитие, 50,2 кв.м.

Оперативное
управление

Красноярский
край

Красноярского края
от 14.04.2008 №06388 п
Приказ Агентства по 24:11:130300:000 24-24управлению
0:04:214:002:0006 10/031/2008-094
краевым
95860:0003
имуществом
администрации
Красноярского края
от 14.04.2008 №06388 п
Приказ Агентства по 24:11:0000000:0:2 24-24управлению
78/22
10/002/2012-914
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27.10.2011 №062038 п
Приказ Агентства по 24:11:0000000:0:2 24-24управлению
78/19
10/002/2012-912
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27.10.2011 №062038 п
Приказ Агентства по 24:11:0000000:0:2 24-24управлению
78/20
10/002/2012-916
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27.10.2011 №062038 п
Приказ Агентства по 24:11:0000000:0:2 24-24управлению
78/21
10/002/2012-918
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27.10.2011 №062038 п

Фактический адрес:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
11. район, р.п. Емельяново,
ул. СПТУ-81, д. 1А, кв.
23

Оперативное
управление

Красноярский
край

Всего (кв. м):
9110,8
Земельный участок:
Для общественно-деловых целей –
663020, Красноярский
автотрактородром, 17312 кв.м.
край, Емельяновский
район, р.п. Емельяново,
1.
мкр-н СПТУ, ул. СПТУ81, уч. 2 «А»

X
Постоянное
(бессрочное)
пользование

X
Красноярский
край

Земельный участок:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
2. район, д. Замятино, ул.
Трактовая, 2 «Г»

Для общественно-деловых целей –
автотрактородром, 59079 кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Красноярский
край

Земельный участок:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
район, р.п. Емельяново,
3.
ул. СПТУ-81, уч. 2 «М»

Для общественно-деловых целей под
корпусами теоретических и
практических занятий, 27121 кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Красноярский
край

Земельный участок:
663020, Красноярский
край, Емельяновский
4.
район, д. Замятино, ул.
Новая, 1 «А»

Для общественно-деловых целей под
учебным корпусом и общежитием,
46826 кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Красноярский
край

Всего (кв. м):

Общежитие, 34,8 кв.м.

150338,0

X

X

Приказ Агентства по 24:11:0000000:0:2 24-24управлению
78/23
10/002/2012-920
государственным
имуществом
Красноярского края
от 27.10.2011 №062038 п
X
X
X
Постановление
24:11:010104:490 24-24Емельяновской
10/017/2009-392
поселковой
администрации
Емельяновского
района
Красноярского края
от 09.08.2004 №404
Постановление от 24:11:0130302:10 24-2425.08.2009 №1508, 9
10/029/2009-307
выдавший орган:
Администрация
Емельяновского
района
Красноярского края
Постановление
24:11:010104:136 24-24Емельяновской
8
10/017/2009-391
поселковой
администрации
Емельяновского
района
Красноярского края
от 09.08.2004 №403
Постановление
24:11:0130301:16 24-24администрации
1
10/028/2009-082
Емельяновского
района
Красноярского края
от 01.07.2009 №999
X
Х
Х

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

№
Помещения,
Адрес
Собственность
Полное
п/п подтверждающие (местоположение или иное вещное
наименование
наличие условий ) помещений с
право
собственника
для питания и
указанием
(оперативное
(арендодателя,
охраны здоровья площади (кв. м)
управление,
ссудодателя и др.),
обучающихся
хозяйственное для помещений по
ведение, аренда, имущественным
субаренда,
договорам/ полное
безвозмездное
наименование
пользование)
организации, с
которой
осуществляется
сотрудничество
1
2
1. Помещения для
работы
медицинских
работников*
1.1. Медицинский

кабинет в корпусе
теоретических
занятий, 31,3 кв.м

1.2. Медицинский

кабинет в учебном
корпусе, 27,2 кв.м

3

663020,
Красноярский
край,
Емельяновский
район, р.п.
Емельяново, ул.
СПТУ-81, 2 М,
строение № 1
663035,
Красноярский
край,
Емельяновский
район, д.
Замятино, ул.
Новая, 1, строение
№1

4

5

Документ-основание
Кадастровый (или Номер (а) записи
возникновения права
условный) номер
регистрации в
(указываются
объекта
Едином
реквизиты и сроки
недвижимости, код государственном
действия)/ реквизиты
ОКТМО по месту
реестре прав на
документов,
нахождения объекта
недвижимое
подтверждающих
недвижимости
имущество и
наличие условий для
сделок с ним
питания и охраны
здоровья обучающихся

6

7

8

Оперативное
управление

Красноярский край Приказ Агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
12.11.2007 №06-1753 п

24:11:010100:0000:04:2 24-24-10/031/200814:002:000339830:0001 001

Оперативное
управление

Красноярский край Приказ Агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
14.04.2008 №06-388 п

24:11:130300:0000:04:2 24-24-10/031/200814:000695860
097

2. Помещения для
организации
питания
обучающихся
2.1. Столовая на 80
посадочных мест в
корпусе
теоретических
занятий, 141,0 кв.м.

663020,
Красноярский
край,
Емельяновский
район, р.п.
Емельяново, ул.
СПТУ-81, 2 М,
строение № 1
2.2. Столовая на 60
663035,
посадочных мест в Красноярский
учебном корпусе,
край,
73,9 кв.м.
Емельяновский
район, д.
Замятино, ул.
Новая, 1, строение
№1

Оперативное
управление

Красноярский край Приказ Агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
12.11.2007 №06-1753 п

24:11:010100:0000:04:2 24-24-10/031/200814:002:000339830:0001 001

Оперативное
управление

Красноярский край Приказ Агентства по
управлению краевым
имуществом
администрации
Красноярского края от
14.04.2008 №06-388 п

24:11:130300:0000:04:2 24-24-10/031/200814:000695860
097

