СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Березовский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожностроительный техникум»

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

1

Адрес
Назначение оснащенных
(местоположение) зданий, строений, сооружений,
здания, строения, помещений (учебные, учебносооружения,
лабораторные,
помещения
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)
2
662521,
Красноярский
край,
Березовский
район, п.
Березовка, ул.
Полевая 2

3
Учебный корпус (Школа),
1056,8кв.м
Учебно-лабораторные:
Кабинет №1 Управления
транспортным средством и
безопасности движения,
67,6кв.м
Кабинет № 2 Безопасности
жизнедеятельности и Охраны

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

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

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ними

5
Красноярский
край

6

7
24:04:0000000:
9514

8

Приказ
Агентства по
управлению
государственным
имуществом
Красноярского
края от
17.06.2009 №06943п

24-2405/019/2009/250

труда, 32,9кв.м
Лаборатория № 3 Тракторов и
самоходных с/х машин;
Технического обслуживания и
ремонта автомобилей,
102,1кв.м
Кабинет № 4
Материаловедения;
Инженерной графики;
Технической механики;
Устройства автомобилей;
Технической графики, 56,7кв.м
Кабинет № 5 Информатики;
Деловой культуры;
Документационного
обеспечения управления,
51,3кв.м
Кабинет № 7 Русского языка и
литературы, 34,3кв.м
Кабинет № 8 Информатики;
Архивоведения;
Методический, 68,6кв.м
Спортивный зал, 152,0кв.м
Административные и
специализированные:
Приемная, 15,2кв.м
Кабинет руководителя,
31,7кв.м
Бухгалтерия, 13,75кв.м
Кабинет начальника отдела по
УПР и заведующего хоз
частью, 30,94кв.м
Учебная часть, 34,6кв.м

662521,
Красноярский
край,
Березовский
район, п.
Березовка, ул.
Полевая 2

Методический кабинет и
кабинет мастеров, 21,7кв.м
Кабинет социального педагога
и начальника отдела по УВР,
16,6кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
Туалеты, 12,96кв.м
Гардероб, 15,2кв.м
Складские помещения,
16,4кв.м
Учебно-производственный
корпус № 2, 944,3кв.м
Учебно-лабораторные:
Кабинет № 10 Теоретических
основ сварки и резки
металлов; Электротехники,
47,3кв.м
Кабинет № 11 Слесарная
мастерская, 48кв.м
Кабинет № 12 Физики,
48,8кв.м
Кабинет № 13 Химии,
естествознания, 47,0кв.м
Кабинет № 14 Истории,
48,7кв.м
Кабинет № 15 Математики,
42,7кв.м
Сварочная мастерская,
94,1кв.м
Газосварочная мастерская,
23,8кв.м
Административные и

Оперативное
управление

Красноярский
край

Приказ
24:04:0000000:
Агентства по
9515
управлению
государственным
имуществом
Красноярского
края от
17.06.2009 №06943п

24-2405/019/2009/251

662521,
Красноярский
край,
Березовский
район, п.
Березовка, ул.
Полевая 2

специализированные:
Архив, 18,7кв.м
Библиотека, 33,8кв.м
Кабинет доп образования,
30,8кв.м
Общественное питание:
Буфет, 33,8кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
Раздевалка, 17,4кв.м
Складские помещения,
112,0кв.м
Туалет, 23,0кв.м
Автогараж, 353,7кв.м
Административные и
специализированные:
Гаражи – 353,7кв.м

Оперативное
управление

Красноярский
край

Приказ
24:04:0000000:
Агентства по
9523
управлению
государственным
имуществом
Красноярского
края от
23.10.2007 №061667п

24-2405/001/2010-368

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и
охраны здоровья обучающихся
№
п/
п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
питания и охраны
здоровья
обучающихся

Адрес (местоположение)
помещений с указанием
площади

1

2
Буфет на 20
посадочных мест,
33,8кв.м

3
662521, Красноярский
край, Березовский район,
п. Березовка, ул. Полевая 2

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ-основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

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

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ними

5
Красноярский
край

6
Приказ Агентства по
управлению
государственным
имуществом
Красноярского края от
17.06.2009 №06-943п

7
24:04:0000000:
9515

8
24-2405/019/2009/251

