СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения, помещения и
территории

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)

2
3
606211, Россия, Нижегородская Учебный корпус, назначение:
область, г. Лысково,
общеобразовательное, 3ул. Мичурина, 75
этажный

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

Полное наименование
собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

4
Оперативное
управление

5
Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской области

Общая площадь
2996,1 м²

2.

606211, Россия, Нижегородская Нежилое здание, назначение:
область, г. Лысково,
производственное, 1-этажный
ул. Мичурина, 75
Общая площадь
2190,8 м²

Оперативное
управление

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

6
Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного управления
Серия 52 АГ № 693894 от 17
декабря 2010 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Нижегородской области
Министерство
Свидетельство о
государственного
государственной регистрации
имущества и земельных права Серия 52 АГ № 427172
ресурсов
от 20 марта 2010 года,
Нижегородской области выданное Управлением
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Нижегородской области

3.

606211, Россия, Нижегородская Земельный участок, категория
область, г. Лысково,
земель: земли поселений
ул. Мичурина, 75
Общая площадь
52515 м²

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской области

Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 29
ноября 2017 года, выданное
Филиалом Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии» по
Нижегородской области

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

1
1.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы медицинских
работников
Медицинский пункт - 1

Фактический адрес
объектов и
помещений

3
606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 427176
от 20.03.2010 г.

Изолятор - 1

2.

3.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Столовая - 1

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно- гигиенического
назначения
Учебный корпус:
Санузел для девочек – 2
Санузел для мальчиков - 2
Санузел для сотрудников - 1
Душевая - 1
Умывальник - 1
Столовая:
Санузел – 1
Умывальник - 1
Производственные мастерские:
Санузел для девочек – 1
Санузел для мальчиков - 1
Гардероб - 1

606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Оперативное
управление

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 427176
от 20.03.2010 г.

606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Оперативное
управление

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 693894
от 17.12.2010 г.

606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Оперативное
управление

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 693894
от 17.12.2010 г.

606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 427172
от 20.03.2010 г.
Министерство
Свидетельство о
государственного
государственной регистрации
имущества и земельных права Серия 52 АГ № 693894
ресурсов
от 17.12.2010 г.
Нижегородской
области

4.

Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Общежитие - 1

606211, Россия,
Нижегородская
область, г. Лысково,
ул. Мичурина, 75

Оперативное
управление

Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права Серия 52 АГ № 427176
от 20.03.2010 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий
N
п/п

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий

Перечень основного оборудования

1
1.
1.

2
3
Кабинеты по дисциплинам общеобразовательного цикла
«Русский язык и литература»
Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
экран

2.

«Русский язык и литература»

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
экран

3.

«Иностранный язык»

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска; мультимедийный проектор;
монитор; системный блок; магнитола; экран (переносной); телевизор (переносной)

4.

«История»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; компьютер; наглядные пособия
(карты); телевизор; мультимедийный проектор (переносной); экран (переносной);
лазерная указка; шкафы для хранения учебных материалов по предмету (имеется музей
в отдельном помещении)

5.

«Обществознание»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; компьютер; мультимедийный
проектор; экран (переносной)

6.

«Математика»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; ноутбук (переносной); натуральные
наглядные пособия; набор ученический (переносной); мультимедийный проектор
(переносной); калькуляторы (переносные)

7.

«Физика»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; стенд-столы для лабораторных
работ; кабинет электрооборудования; кабинет по электротехнике; набор посуды по
физике; приборы по физике

8.

«Химия»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; ноутбук; мультимедийный проектор; шкаф
вытяжной; доска для сушки пробирок; химический набор; штатив; прибор для
получения газа

9.

«Информатика и ИКТ»

10. «Спортивный зал»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска классная; автоматизированное
рабочее место ученика; доска интерактивная; сканер; мультимедийный проектор

Спортивный зал
- футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи; комплект для баскетбола; щиты
баскетбольные; корзины баскетбольные; сетки, стойки, антенны волейбольные; сетка
и ракетки для игры в большой теннис; ракетки для игры в бадминтон; стол и ракетки
для игры в настольный теннис;
- оборудование для силовых упражнений (гантели, гири, штанги с комплектом
различных отягощений, тренажёр «Гребля», тренажёр для развития мышц);
- оборудование для занятий аэробикой (скакалки, обручи).
Перекладина гимнастическая; брусья гимнастические; конь гимнастический; мостик
гимнастический; маты гимнастические; канат для лазанья; комплект для прыжков;
комплект для прыжков в высоту; тренажёр «Механическая беговая дорожка»;
гранаты; секундомер.
Для занятий лыжным спортом:
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки).
Технические средства обучения:
- магнитофон, выносные колонки, компьютер, мультимедийный проектор (переносной),
экран (переносной).
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Футбольное поле, беговая дорожка, комплект гимнастических турников, полоса
препятствий.

11. «Тренажёрный зал»
12. «Основы безопасности жизнедеятельности»

Покрывало борцовское, маты гимнастические, тренажёры, груша боксёрская,
спортивный инвентарь
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; средства индивидуальной защиты
(противогазы, плащи, чулки); манекены; переносной мультимедийный проектор;
компьютер; средства оказания первой медицинской помощи (бинты, жгуты, шины)

2.
1.

Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла
«Инженерная графика»
Столы; стулья; доска; столы чертёжные; ноутбук; проектор; набор ученический
(переносные)

2.

«Техническая механика»

Столы; стулья; доска; ноутбук; экран; проектор.
Копёр маятниковый; приборы для измерения твёрдости; электропечь муфельная;
шкаф сушильный; бак закалочный.

3.

«Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; мультимедийный проектор;
компьютеры; доска интерактивная, обучающая программа «1С: Предприятие 8.2»

4.

«Менеджмент»

5.

«Турагентская и туроператорская деятельность»

6.

«Правила и безопасность дорожного движения»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; мультимедийный проектор; ноутбук;
экран (переносной)
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
экран

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; компьютер; мультимедийный
проектор.
Панорамная электрифицированная магнитная доска со схемами перекрестков и
макетами дорожных знаков, машин, регулировщиков; электрифицированный стенд
«Сигналы светофора».
Учебно-наглядные пособия:
- «Принципиальные схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных
средств»
- «Дорожные знаки»
- «Дорожная разметка»
- «Сигналы регулировщика»
- «Схема перекрестка»
- «Схема населенного пункта, расположения дорожных знаков и средств
регулирования»
- «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
- «Приёмы безопасного вождения автомобиля»
- «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»
Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи;
тренажер-манекен Т 11 «Максим II-01»; тренажёр-манекен «Поперхнувшийся Чарли»

7.

«Устройство автомобилей»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
силовые электрифицированные агрегаты, узлы, агрегаты, учебные макеты;
лабораторный комплект с анализатором качества нефтепродуктов

8.

«Теоретические основы сварки и резки металлов»

9.

«Технология отделочных, строительных и столярных
работ»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; учебная лаборатория сварочных
технологий «Волжанка».
Набор рабочих калибров-пробок, набор рабочих калибров-скоб; набор рабочих
резьбовых калибров; комплект плоскопараллельных мер длины; микрометры;
штангенциркули.
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
коллекция натуральных образцов кирпичей, коллекция колеров, образцы плиток,
макеты, инструмент для отделочных работ

10. «Технология кулинарного и кондитерского
производства»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; муляжи блюд; переносные ноутбук и
мультимедийный проектор; шкафы для хранения муляжей (инвентаря)

3.
1.

Лаборатории
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности»

2.

«Информационно-коммуникационные технологии»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; столы компьютерные; компьютеры;
микрофон с наушниками; мультимедийный проектор; экран; сканер; принтер;
программное обеспечение общего и профессионального назначения

3.

«Разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения отраслевой направленности»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска аудиторная; доска магнитномаркерная; доска интерактивная; мультимедийный проектор; ноутбуки; принтер;
программное обеспечение общего и профессионального назначения

Комплект учебной мебели: столы; стулья; столы компьютерные; компьютеры;
ноутбуки; мультимедийный проектор; доска интерактивная; доска магнитномаркерная; сканер; плоттер; принтер; микрофон с наушниками; программное
обеспечение общего и профессионального назначения

4.

«Учебная кухня ресторана»

Столы разделочные; плиты электрические; ванны моечные; мясорубка электрическая;
овощерезка-протирка электрическая; весы; котлы наплитные; шкафы жарочные;
зонт вентиляционный островной; зонт вентиляционный пристенный; электрическая
печь; микроволновая печь; пароварка; фритюрница; мультиварка; кухонный комбайн;
морозильные камеры; холодильники; кофемолка; шкаф; стеллаж; комплект посуды;
кастрюли разной ёмкости; полка настенная для сушки тарелок; доски разделочные;
комплекты поварских ножей

5.

«Технология хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции»

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; ноутбук; мультимедийный проектор;
весы электронные «CAS» MWP-3000; влагомер зерновой с термощупом Wile-65;
комплект сит для анализа зерна; комплект сит на зараженность; пробоотборник
многоуровневый; термогидрометр; шкаф сушильный зерновой СЭШ-3М; бутирометр
для молока; сепаратор для получения сливок; ультразвуковой анализатор качества
молока Лактан 1-4.

6.

«Учебный (тренинговый) офис»

Офисная мебель; МФУ (принтер, сканер, копир)

7.

«Трактора и самоходные сельскохозяйственные
машины»

8.

«Техническое обслуживание автомобилей»

Ходовая часть трактора ДТ-75М; двигателя; ведущие мосты тракторов; коробки
передач тракторов; узлы и агрегаты тракторов
Рабочие места учащихся с узлами и деталями: системы охлаждения; системы смазки;
системы питания; системы запуска; гидросистемы; системы электрооборудования.
Столы для разборки и сборки узлов и деталей, стенд для разборки двигателей, стенд
для разборки КПП, слесарный верстак с тисками, комплекты инструментов,
приспособления для монтажно-демонтажных работ.
Лабораторный стенд «Действующий двигатель ВАЗ-2110»; двигатели бензиновые и
дизельные;
стенд
балансировочный;
стенд
шиномонтажный;
установка
компрессорная; комплект АСКАН-10 Эконом; пуско-зарядное устройство; стенд для
проверки и регулировки форсунок; компрессометры; стетоскоп; люфтометр рулевой;
прибор для проверки усилия натяжения ремней; комплект для очистки и проверки
свечей; прибор для проверки внешних световых приборов; комплект приборов для
проведения обслуживания аккумуляторных батарей; домкрат подкатной;
пневмогайковерт; рефрактометр для омывающей, охлаждающей, аккумуляторной
жидкости; стенд для ультразвуковой очистки и диагностики инжекторов с
автоматическим сливом; автомобильный 4-х компонентный газоанализатор;
инструмент для разборо-сборочных работ

4.
1.

Мастерские
«Слесарная мастерская»

2.

«Мастерская швейного производства»

3.

«Облицовочные работы (керамические и синтетические
материалы)»
«Отделка поверхностей гипсокартонными листами»

4.

«Сварочная для сварки металлов»

Верстаки слесарные с тисками; станки сверлильные, заточной, токарный; пресс
винтовой, поверочная плита, ножницы рычажные, наборы инструментов
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска аудиторная; витрина; промышленные
швейные машинки Jack JK-8720; оверлок Jack JK-768-5-516М2-35; столы
промышленные для Jack JK; специальная машина JUKI-3316Е; петельная швейная
машина JUKI LBH-783; отпариватель Jack JK-P818; манекены женский и мужской;
стол для раскроя изделий; утюг электрический бытовой; доска гладильная;
инструменты и приспособления для проведения швейных работ

Рабочие места для выполнения отделочных работ; рабочие места для выполнения
работ по отделке помещений сухим способом; наборы строительного инструмента;
лазерный нивелир; перфоратор; шуруповёрты; уровень лазерный; дальномер; лобзик
электрический; шлифовальная машинка; миксер электрический; плиткорез
электрический многофункциональный; леса сборные, бетономешалка
Рабочие места для проведения сварочных работ (инвекторы сварочные ARS-209,
инвектор универсальный TIG 200 P, трансформаторы сварочные, выпрямитель); пост
аргонной сварки; посты газовой сварки (редукторы ацетиленовые, редукторы
кислородные, горелки ацетиленовые, тележки для 2-х баллонов, баллоны кислородные,
баллоны ацетиленовые, рукав кислородный синий, рукав (горючий газ) красный);
рабочее место для проведения кузнечных работ; пресс гидравлический напольный
NORDBERG N3620F; электрический гидравлический профилегиб АПВ-10; сварочные
полуавтоматы; пылесос; станок сверлильный; станок заточной

5.

«Станочная мастерская»

6.

Автодром

Станок расточной 2У430
Станок вертикально-фрезерный 6Р11
Станок горизонтально-фрезерный 6М82Г
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Станок круглошлифовальный 3Б12
Станок токарно-винторезный 1И611П
Станок токарно-винторезный 1К62
Станок токарно-винторезный 16Б16П
Станок токарно-винторезный 1А620Г
Станок заточной 3Б631

