СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Козульский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Емельяновский дорожно-строительный техникум»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

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. 662050, Красноярский

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,
Оперативное
край, Козульский район, 1423 кв. м
управление
р.п. Козулька, ул.
Учебно-лабораторные:
Школьная 6А
 № 6. Кабинет информатики; 52,6кв.м
 № 7. Кабинет информационных
технологий 51,1 кв.м
 № 8. Кабинет спец. технологий 53,2
кв.м
 № 11. Кабинет Тракторы и
автомобили; 53 кв.м.
 № 12. Кабинет безопасности

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

Передаточный акт от 24:21:1101010:15 01.04.2015 г. №
05.11.2014
6
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жизнедеятельности и охраны
труда71,9кв.м
 № 13. Кабинет физики и химии,
51,2кв.м
 № 14. Кабинет литературы; кабинет
иностранного языка; 53,9кв.м
 № 15. Кабинет математики;кабинет
экономики 56,7кв.м
 Актовый зал 121,3 кв.м
Административные и
специализированные:
 Приемная, 15,9кв.м
 Кабинет руководителя, 30.6кв.м
 Бухгалтерия, 33кв.м
 Кабинет начальника отдела по УПР,
15,9кв.м
 Учебная часть, 46,8кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Туалеты учебный корпус, 41,4кв.м
 Гардероб учебный корпус, 14,6кв.м

2. Фактический адрес:

Корпус практических занятий, 2039кв.м Оперативное
662050, Красноярский
Учебно-лабораторные:
управление
край, Козульский район,  ЛПЗ лесозаготовительных и
п. Козулька, ул.
трелевочных машин150,4кв.м
Школьная, 6А корпус 1  ЛПЗ автомобилей 258кв.м
 Мастерская по изготовлению
художественных изделий из лозы 47,3
кв.м
 Мастерская по изготовлению
художественных изделий из бересты
33,3 кв.м
 Слесарная мастерская 54 кв.м

Красноярский
край
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Фактический адрес:
662050, Красноярский
3 край, Козульский район,
п. Козулька, ул.
Школьная, 6А корпус 2
Фактический адрес:
662050, Красноярский
край, Козульский район,
4. п. Козулька, ул.
Фестивальная, 16

Фактический адрес:
662050, Красноярский
край, Козульский район,
5. п. Козулька, ул.
Школьная, 3

 Спортивный зал, 262,2,4 кв.м
Административные и
специализированные:
 Кабинет мастеров, 49,3кв.м
 Токарный цех 48,5 кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Туалеты, 28кв.м
 Склад 48,3 кв.м
 Склад 149,6 кв.м
Гаражи, 1276кв.м

Оперативное
управление

Красноярский
край
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Общественное питание:
Оперативное
управление
 Столовая, 865,7кв.м
 Кухня, мясной цех, моечная, 159кв.м
Санитарно-гигиеническое
обслуживание:
 Гардероб в столовой, 6 кв.м

Красноярский
край

Передаточный акт от 24:21:1101001
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Спальный корпус 1044 кв.м
Библиотека, 33,7кв.м
Медицинское облуживание:
 Медицинский кабинет, 23,6кв.м

Оперативное
управление

Красноярский
край
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X
Оперативное
управление

X
Красноярский
край

X
X
X
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Всего (кв. м):
6647,7
Земельный участок:
Для общественно-деловых целей –
662050, Красноярский
автодром, 1 га.
1. край, Козульский район,
п. Козулька,ул.
Школьная, 6А
Всего (га):
1

X

X

X

Х

01.04.2015 г. №
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Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания
и охраны здоровья обучающихся
№п Помещения,подтве Адрес(местополо Собственностьили
Полноенаимен
ДокументКадастровый(или Номер (а)записи
/п рждающиеналичие жение)помещени
иное вещное
ованиесобственни основаниевозникновени условный)номер
регистрациив
условий для
й
право(оперативное ка(арендодателя,сс я права(указываются объектанедвижимост Единомгосударств
питания и
суказаниемплощ управление,хозяйс
удодателя и
реквизиты и
и,код ОКТМО по
енном реестре
охраныздоровьяоб
ади (кв. м)
твенноеведение,
др.),для
срокидействия)/
местунахождения
прав
учающихся
аренда,субаренда,
помещений
реквизитыдокументов,п объектанедвижимост нанедвижимое
безвозмездное поимущественным
одтверждающих
и
имущество и
пользование)
договорам/
наличие условий для
сделок с ним
полноенаименован
питания и охраны
иеорганизации, здоровья обучающихся
скоторой
осуществляется
сотрудничество
1
2
1. Помещения для
работы
медицинских
работников*
1.1. Медицинский

3

4

662050,
Оперативное
кабинет в спальном Красноярский
управление
корпусе, 23,6кв.м
край, Козульский
район, п. Козулька,
ул. Школьная, 3

2. Помещения для
организации
питания
обучающихся

5

6

Красноярский край Передаточный акт от
05.11.2014

7
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8
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2.1. Столовая на 110
посадочных
мест865,7 кв.м

Фактический
Оперативное
адрес:
управление
662050,
Красноярский
край, Козульский
район, п. Козулька,
ул. Фестивальная,
16

Красноярский край Передаточный акт от
05.11.2014
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