
Обеспечение образовательного процесса объектами для проведения практических занятий 

№ п/п 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

1. Кабинет русского языка и 

литературы: 

- стол преподавателя – 1шт., 

-  парты- 10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo-1 шт.,  

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт, 

- учебники по дисциплинам «Русский 

язык и литература»,  

- методические указания по 

выполнению практических работ по 

дисциплинам «Русский язык и 

литература;  

- портреты писателей, 

-тестовые задания по дисциплинам 

«Русский язык и Литература». 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

2. Кабинет иностранного языка: 

- стол преподавателя – 1шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт; 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 



 -  парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- учебники по «Английскому языку», 

- методические указания по 

выполнению практических работ, 

- словари англо-русские.  

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

3. Кабинет математики, физики, 

астрономии 

-стол преподавателя – 1шт., 

 - парты – 12 шт.,  

- стулья – 24 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 дидактические материалы: 

(методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты). 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

4. Кабинет истории и обществознания: 

-стол преподавателя – 1шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- учебники по «Истории», 

- методические указания по 

выполнению практических работ, 

- настенные карты, плакаты. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

5. Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

-стол преподавателя – 1шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo - 1 шт., 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 2 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 



 - принтер, 

- проектор, 

- тепловизор; 

- наглядные пособия: 

таблицы, стенды, плакаты, модели, 

макеты, наглядно-иллюстративный 

материал; 

- стрелковый тир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. Полевая 

д. 5 

20.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Договор б/н от 06.08.2020 г. 

6. Кабинет информационных 

технологий: 

- стол преподавателя – 1шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт.; 

 - парты - 10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo-9 шт., 

 - принтер, 

 - наглядные пособия: 

таблицы, стенды, плакаты, 

- мультимедийный  проектор, 

 - экран. 

- кондиционер. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

7. Кабинет социально-экономических 

дисциплин:  

- стол преподавателя -1 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса №1 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 



- принтер-1шт.,  

- калькуляторы - 25 шт. 

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 

8. Кабинет химии и биологии: 

 - стол преподавателя  - 1шт.,  

- парты - 10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

- принтер-1шт.,  

- стенды, 

- плакаты, 

-демонстрационный стол - 1шт., 

- настольная лампа-1 шт. 

- тумбочка-1 шт, 

- наглядные пособия: 

таблицы, стенды, плакаты, модели, 

макеты, наглядно-иллюстративный 

материал. 

- шкаф для хим.реактивов - 2 шт., 

 - сейф для хим.реактивов - 1 шт., 

 - раковина - 1 шт.,  

- аптечка - 1 шт.,  

- уборочный инвентарь - 1 шт., 

 - халаты для практических работ - 25 

шт.,  

- халат рабочий - 2 шт.,  

- набор хим. веществ «Кислоты» - 1 

шт., 

- набор хим. веществ «Щёлочи» - 1 

шт., 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 



- набор хим. веществ «Удобрения» - 1 

шт.,  

- набор Индикаторы»  - 1 шт.,  

- набор хим. веществ «Соли» - 2 шт.,  

- набор хим. веществ «Органические 

вещества» - 1 шт., 

 - коллекция Пластмассы»  - 1 шт.,  

- микроскопы - 5 шт. 

9. Спортивный зал. Открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Стойка для 

жима (отечественная), стойка для 

жима (Torneo), Стойка для 

приседания со штангой, бадминтон, 

гантели, диск здоровья, мат 

гимнастический, металлический 

обруч, обруч с насадками, ракетки 

для тенниса, ролик гимнастический, 

секундомер, шахматы, шашки + 

доска, эспандер, скамья для 

пресса(Laser NT202), коврик 

туристический, мяч гимнастический, 

мяч футбольный, набор для тенниса 

(Donic, Person Carry Bag), сетка для 

футбольных ворот пара, степ-доска. 

446370, Самарская область, 

с. Красный Яр, ул. 

Советская, д. 47 

Муниципальное казённое 

учреждение «Красноярский 

Спортивный Комплекс» 

 Договор на эксплуатацию 

объектов спортивного 

комплекса (футбольного 

поля, спортзала, спортклуба) 

№ 1 от 29 августа 2019 года 

10. Кабинет электротехники: 

- стол преподавателя -1 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

- принтер-1шт.,  

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 2 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 



- калькуляторы - 25 шт., 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования  

"Электротехника и основы 

электроники»  

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 

11. Кабинет основ микробиологии 

санитарии и гигиены, технологии 

приготовления и разделки теста: 

- стол преподавателя -1 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

- принтер-1шт.,  

- калькуляторы - 25 шт., 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«ассортимент хлебобулочных 

изделий, приготовление и разделка 

теста», 

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

12. Лаборатория технологии 

приготовления и разделки теста: 

- пекарский шкаф, 

- плита электрическая, 4 секционная 

модулированная, 

- производственные столы, 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 



- холодильный шкаф, 

- инвентарь для приготовления и 

разделки теста, 

- технологические карты, 

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 
 

№1  № 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

13. Лаборатория технологии сварки 

- сварочные посты; 

- сварочный многопостовой 

выпрямитель ВДМ-1201, балластные 

реостаты; 

- сварочные провода с 

электрододержателями, 

токопроводящие зажимы;  

- комплекты инструмента для 

зачистки сварных швов. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 2 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 



территориями, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Россия, 446370, 

Самарская 

область, 

Красноярский 

район, с. 

Красный Яр, 

ул. Пионерская, 

63. 

Здание 

учебного 

корпуса №1 

Учебный корпус №1 

Учебные кабинеты-7 

(S=333,9 м
2
.), 

Учебно-лабораторные 

кабинеты – 1 

(S=33,10 м
2
.), 

Актовый зал – 1 

(S=86,00 м
2
.) 

Библиотека – 1 

(S=22,6 м
2
.), 

Вспомогательные 

помещения 

(S=410,60 м
2
.) 

Административные 

помещения 

(S=95,90 м
2
.) 

Общая площадь – 982,1 м
2
 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области  

«Красноярский 

государственны

й техникум» 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости  

№ 63: 

26:1903026:580 от 

20.03.2019 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№63. 

СЦ.05.000.М.000866.05.20 

от 07.05.2020 г. бессрочно 

Заключение №7 ГУ МЧС 

России по Самарской 

области о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 007116 

серия ЗС 

от 08.05.2020 г. 

 



2. 446370, Россия, 

Самарская 

область, 

Красноярский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. Пионерская 

63 

Здание учебного 

корпуса №2, 

(гараж, 

утепленная 

стоянка) 

 

Учебный корпус №2 

Учебные кабинеты - 2 

(S=97,8 м
2
.), 

Учебные мастерские - 2 

(S= 258,2 м
2
), 

Вспомогательные 

помещения – 37,2 м
2
. 

Прочие помещения – 114,3 

м
2
 

Общая площадь – 409,7 м
2
 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области  

«Красноярский 

государственны

й техникум» 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости  

№ 63: 

26:1903026:580 от 

20.03.2019 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№63. 

СЦ.05.000.М.000866.05.20 

от 07.05.2020 г. бессрочно 

Заключение №7 ГУ МЧС 

России по Самарской 

области о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 007116 

серия ЗС 

от 08.05.2020 г. 

3. 446370, Россия, 

Самарская 

область, 

Красноярский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. Пионерская 

63 

Здание: Ангар 

 

Склад 1 

Общая площадь –– 293,8 м
2
 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области  

«Красноярский 

государственны

й техникум» 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированны

х правах на объект 

недвижимости  

№ 63: 

26:1903026:570 от 

20.03.2019 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№63. 

СЦ.05.000.М.000866.05.20 

от 07.05.2020 г. бессрочно 

Заключение №7 ГУ МЧС 

России по Самарской 

области о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 007116 

серия ЗС 

от 08.05.2020 г. 

 Всего (м
2
): 1685,6 м

2
     

 


