
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Кировское областное государственное  профессиональное образовательное автономное  учреждение   

«Уржумский  аграрно – технический  техникум» 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооруже-

ния,     

помеще-

ния 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физичес-

кой культурой и спор-

том, для обеспечения 

обучающихся пита-

нием и медицинским 

обслуживанием,  иное 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собствен-

ность 

или иное   

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение,   

аренда,   

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастро-

вый(или 

условный) 

номер    

объекта       

недвижи-

мости, код 

ОКАТО 

по месту 

нахожде-

ния 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином 

государ- 

ственном 

реестре 

прав 

нанедвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиоло-

гического заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  

и  

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образова-

тельной деятельности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образова-

тельная организация) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  613530, 

Кировская 

область,  

Здание учебно – 

производственной 

мастерской. Назначение 

Оперативное 

управление 

Кировская 

область 

Свидетельст

во  о 

государствен

43:35:31011

2:524, 

3324150100

№ 43-43-

11/607/2007-

225 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 
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г. Уржум, 

ул. 

Яранский 

тракт,  

д. 21 

– учебное, складское. 

 

Площадь – 2288,6 

ной 

регистрации 

права, от   

26.02.2016 г.  

0 14.07.2016г.   № 

43.34.01.000.М.000028.07.

16 

 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  27.03.2012г. 

 

2.  613530, 

Кировская 

область, 

 г. Уржум, 

ул. 

Яранский 

тракт,  

д. 21 

Здание учебного 

корпуса. Назначение – 

нежилое, общественное, 

учебное. 

 

Площадь – 2262,4 

Оперативное 

управление 

Кировская 

область 

Свидетельст

во  о 

государствен

ной 

регистрации 

права, от   

26.02.2016 г.  

43:35:31011

2:523, 

3324150100

0 

№ 43-43-

11/607/2007-

227 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

14.07.2016г.   № 

43.34.01.000.М.000028.07.

16 

 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  27.03.2012г. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613530, 

Кировская 

область, 

 г. Уржум, 

ул. 

Яранский 

тракт, 

 д. 21 

 

 

 

 

 

Здание общественно – 

бытового корпуса. 

Назначение – нежилое, 

общественное, учебное, 

культурно – 

просветительное, 

общественное питание. 

 

Площадь – 2957,3 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Кировская 

область 

Свидетельст

во  о 

государствен

ной 

регистрации 

права, от   

26.02.2016 г.  

43:35:31011

2:525, 

3324150100

0 

№ 43-43-

11/607/2007-

226 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

14.07.2016г.   № 

43.34.01.000.М.000028.07.

16 

 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
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безопасности  27.03.2012г. 

 

4. 613530, 

Кировская 

область, 

 г. Уржум, 

ул. 

Яранский 

тракт, 

 д. 21 

 

Земельный участок 

 

Площадь – 88 716  

Оперативное 

управление 

 

Кировская 

область 

Свидетельст

во  о 

государствен

ной 

регистрации 

права, от   

01.03.2016 г. 

43:35:31011

2:42, 

3324150100

0 

№ 43-43-

11/414/2012-

382 

 

 Всего 

(кв. м):  

91673,3       X              X            X           X            X           X       

  

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие условий для 

                                                                питания и охраны здоровья обучающихся 
 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий  

для  

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

 

Адрес       

(местополо-

жение)помещ

ений     

с указанием    

площади      

(кв. м)      

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам (полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество) 

 

Документ -  

основание    

возникновения 

права      

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия) 

(реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся) 

Кадастровый 

(или    условный)  

номер    объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи   

регистрации   в 

Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

работы 

медицинских 
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работников<** > 

 Медицинский пункт  

 

613530, 

Кировская 

область, 

 г. Уржум, 

ул. Яранский 

тракт, 

 д. 21 

 

 

Площадь – 

23.5 

Оперативное 

управление 

Кировская область Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, 

от   26.02.2016 г. 

 

Договор на 

оказание услуг  

первичной медико – 

санитарной помощи 

обучающимся от  

14.07.2016   № 17 с 

КОГБУЗ 

«Уржумская ЦРБ»      

43:35:310112:528, 

33241501000 

№ 43-43-

11/607/2007-219 

2.  Помещения для 

организации 

питания       

      

 Столовая 100 

посадочных мест 

 

613530, 

Кировская 

область, 

 г. Уржум, 

ул. Яранский 

тракт, 

 д. 21 

 

 

Площадь – 

353,6 

 

Оперативное 

управление 

Кировская область Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, 

от   26.02.2016 г. 

43:35:310112:525, 

33241501000 

№ 43-43-

11/607/2007-226 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения 

практических  занятий, объектами физической культуры и спорта  
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№  

п/п 

Наименование   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов       

для проведения практических     

занятий, объектов физической      

культуры и спорта  

с перечнем      

основного оборудования     

Адрес (местополо-жение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий,   

объектов физической   культуры и 

спорта  

(с указанием номера    

помещения в соответствии  с 

документами бюро    технической       

инвентаризации)      

Собственность   

или иное вещное  

право  

(оперативное  

управление,   

хозяйственное   

ведение, аренда,     

субаренда,   

безвозмездное  

пользование) 

Документ -  основание    

возникновения  

права     (указываются 

реквизиты    

и сроки    действия)    

1 3 4 5 6 

 Учебные кабинеты,  лаборатории и 

мастерские 
   

 Кабинет спец.дисциплин по профессии 

«Мастер отделочных, строительных работ»  

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 
Кабинет №1 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет – лаборатория: устройство 

автомобилей, техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 

техническая механика, электротехники и 

электроники, двигателей внутреннего 

сгорания, электрооборудования 

автомобилей, автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- стенд для диагностики технического 

состояния электрооборудования а/м 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет – лаборатория № 2 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 
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- автоматизирован 

ный обучающий комплекс «автотренер» - 1П 

- обеспечен доступ  

в интернет. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- электронный стрелковый тир 

- автомат Калашникова, 

- винтовка пневматическая, 

- тренажѐр манекен взрослого 

пострадавшего – 3 шт. 

- расходные материалы для тренажѐров, 

- колонки 

- дозиметр, 

- прибор ВПХР 

- противогазы ГП-7 

- респиратор 

- самоспасатель ГДЗК 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 3 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет – лаборатория «Мастер 

растениеводства» 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Кабинет № 4 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 «Швейная лаборатория» 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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- швейные машины, оверлоки. Кабинет № 5 26.02.2016 г. 

 Кабинет русского языка и литературы 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- экран 

- мультимедийный  проектор 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 6 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет лаборатория информатики и 

информационно – коммуникативных 

технологий 

 

Оборудование: 

- компьютерные столы и кресла 

- компьютеры – 14 шт. 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- интерактивная доска 

- принтер 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 7 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

№ 150171  

бессрочное 

 Кабинет спец.дисциплин. 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 8 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет спец.дисциплин. по специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- интерактивная доска 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

Кабинет № 9 

26.02.2016 г. 

 Кабинет – лаборатория правила 

безопасности дорожного движения, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация, Материаловедения 

Кабинет спец.дисциплин. по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» 

 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- компьютер 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- кресло детское 

- шлем 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет – лаборатория № 10 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет социально-экономических 

дисциплин и иностранного языка 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- обеспечен доступ в интернет. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет №11 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет истории. 

 

Кабинет спец.дисциплин. по профессии 

«Повар, кондитер» 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- проектор 

- экран 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

Кабинет № 12 

26.02.2016 г. 

 Кабинет биологии и химии. 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- демонстрацион- 

ная зона для кабинета химии 

- шкаф вытяжной 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- интерактивная доска 

- химические реактивы. 

- химическая посуда 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 13 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет математики, физики. 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет № 14 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет - лаборатория инженерной графики 

и дипломного пректирования, технических 

средств обучения. 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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Оборудование: 

- ученическая мебель 

- компьютеры 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

Кабинет - лаборатория № 15 

26.02.2016 г. 

 Кулинарный цех 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет - лаборатория № 16 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кондитерский цех 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет - лаборатория № 17 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет Анатомия, хирургия 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный  проектор 

 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет - лаборатория № 18 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет  спец.дисциплин по специальности 

«Дошкольное образование» 

 

Оборудование: 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный проектор 

- обеспечен доступ в интернет. 

 

 

Кабинет - лаборатория № 19 

26.02.2016 г. 

 Кабинет  спец.дисциплин по специальности 

«Ветеринария» 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный проектор 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет - лаборатория № 20 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кабинет  спец.дисциплин по специальности 

«Ветеринария» 

 

Оборудование: 

- ученическая мебель 

- ноутбук 

- колонки 

- мультимедийный проектор 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

Кабинет - лаборатория № 21 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Лаборатория технического обслуживания 

автомобилей 

 

Оборудование 

- автомобили легковые и грузовые 

- колесо в сборе.  

- комплект инструмента и приспособлений.  

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Лаборатория ремонта автомобилей 

Демонтажно – монтажные мастерские 

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   
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Оборудование 

- двигателя автомобилей, 

- задний мост, 

- коробки передач автомобилей, 

- модели двигателей, 

- передний мост.  
-  комплект деталей по изучаемым темам  

- комплект инструмента и приспособлений.  

 26.02.2016 г. 

 Слесарные мастерские 

 

Оборудование: 

- станок точильный, 

-  станок сверлильный,  

- верстаки,  

- станок заточной, 

- комплект режущего инструмента, 

- комплект слесарного инструмента 

- печь. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Токарно – механические мастерские 

 

 

Оборудование: 

- станок токарно - винтовой,  

- станок сверлильный. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Кузнечно – сварочные мастерские 

 

Оборудование: 

- сварочные аппараты, 

- сварочный пост- 4 шт. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Лаборатория  «Штукатур, маляр» 613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Спортивный комплекс    
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 Спортивный зал 

 

Оборудование: 

Мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные. 

маты для прыжков в высоту, щиты 

баскетбольные, лыжи, лыжные ботинки, 

универсальный тренажѐр, силовые тренажѐры, 

многофункциональный тренажѐр, стол 

теннисный  и другой спортинвентарь. 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

26.02.2016 г. 

 Стадион с элементами полосы препятствия 613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

01.03.2016 г 

 Библиотека    

 - библиотечный фонд - 10319 

 экземпляров   

- читальный зал – 16  мест   

 в том числе  2 места  оборудованы выходом 

в интернет  

 

613530, Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 

 д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права, от   

01.03.2016 г 

 


