Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья
обучающихся
№ Помещения,
п/ подтверждающие
п
наличие условий для питания и охраны
здоровья
обучающихся

1
2
1. Помещения
для работы
медицинских
работников*

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м)

3
662624 Красноярский
край Минусинский район, с. Знаменка, ул. Больничная, 1 (Знаменская
участковая больница»
662621, Красноярский
край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул.
Ленина, д.11
(Селиванихинская вра-

СобственПолное
ность
наименование
или иное
собственника
вещное право
(арендодателя,
(оперативное ссудодателя и др.),
управление,
для помещений по
хозяйственимущественным
ное
договорам/ полное
ведение,
наименование
аренда,
организации, с
субаренда,
которой осуществбезвозмезд- ляется сотрудничество
ное пользование)
4

5
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больни-

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)/ реквизиты
документов,
подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья
обучающихся

6
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.

чебная амбулатория)

ца»

662636 Красноярский
край Минусинский район, п. Прихолмье, ул. Зеленая, д. 31, пом. 2 (ФАП
с. Прихолмье)

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская
межрайонная больница»

662627 Красноярский
край Минусинский район, с. Большая Ничка, ул.
Заречная, д.2
(Большеничкинская врачебная амбулатория)
662638 Красноярский
край Минусинский район, с. Малая Минуса, ул.
Микрорайон, д.25 (Маломинусинская врачебная
амбулатория)
662626 Красноярский
край Минусинский район, с.Тигрицкое,
ул.Мира, 41
(Тигрицкая врачебная
амбулатория)
662637, Красноярский
край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Строителей, д.17, пом.1 (Тесинская врачебная амбулатория)

Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.
Договор на медицинское обслуживание №01
от 10.06.2015 г. до
31.12.2015 г.

662633, Красноярский
край, Минусинский р-н,
с. Новотроицкое , ул.
Фрунзе, д 4в, пом. 3
(ФАП с. Новортроицкое)

Краевое государствен- Договор на медицинное бюджетное учре- ское обслуживание №01
ждение здравоохране- от 10.06.2015 г. до
ния «Минусинская
31.12.2015 г.
межрайонная больница»
662627, Красноярский
Краевое государствен- Договор на медицинкрай, Минусинский райное бюджетное учре- ское обслуживание №01
он, с. Малая Ничка,
ждение здравоохране- от 10.06.2015 г. до
ул.Кретова,, д.46 (ФАП с.
ния «Минусинская
31.12.2015 г.
Малая Ничка)
межрайонная больница»
662630, Красноярский
Краевое государствен- Договор на медицинкрай, Минусинский райное бюджетное учре- ское обслуживание №01
он, д. Быстрая, ул. Кирождение здравоохране- от 10.06.2015 г. до
ва, д.44а (Быстрянская
ния «Минусинская
31.12.2015 г.
врачебная амбулатория)
межрайонная больница»
безвозмездное муниципальное
2. Помещения
662624 Красноярский
бюд- Соглашение №1 от
пользование
для организа- край Минусинский райжетное общеобразова- 10.04.2015 г.
ции питания он, с. Знаменка, ул.
тельное
учреждение неопределенный срок
обучающихся Школьная, д.1
Знаменская
средняя
помещение №23 - площаобщеобразовательная
дью 98,6 кв.м
школа № 1
безвозмездное муниципальное бюд- Соглашение №2
662621, Красноярский
край, Минусинский рай- пользование жетное общеобразова- от 10.04.2015 г.
он, с. Селиваниха, ул.
тельное учреждение
неопределенный срок
Некрасова, д.4
Енисейская средняя
помещение №7 –
общеобразовательная
площадью 109,6 кв.м
школа №3;

безвозмездное муниципальное казен- Соглашение №3
662636 Красноярский
край Минусинский рай- пользование ное общеобразователь- от 10.04.2015 г.
он, п. Прихолмье, ул. Зеное учреждение При- неопределенный срок
леная, д. 23
холмская средняя обпомещение №13
щеобразовательная
- площадью 39,2 кв.м.
школа № 4
безвозмездное муниципальное казен- Соглашение №4
662627 Красноярский
край Минусинский рай- пользование ное общеобразователь- от 10.04.2015 г.
он, с. Большая Ничка, ул.
ное учреждение Боль- неопределенный срок
Автомобильная, д.38
шеничкинская средняя
помещение №38
общеобразовательная
площадью 123,9 кв. м.
школа № 5

662638 Красноярский
край Минусинский район, с. Малая Минуса, ул.
Микрорайон, д.19
помещение №27
- площадью 51,7 кв.м.
662626 Красноярский
край Минусинский район, с.Тигрицкое, ул. Ленина, д. 54
помещение №10 площадью 32,2 кв. м.

безвозмездное муниципальное казен- Соглашение №5
пользование ное общеобразователь- от 10.04.2015 г.

ное учреждение Мало- неопределенный срок
минусинская средняя
общеобразовательная
школа № 7
безвозмездное муниципальное казен- Соглашение №6
пользование ное общеобразователь- от 10.04.2015 г.
ное учреждение Тиг- неопределенный срок
рицкая средняя общеобразовательная школа
№9

безвозмездное муниципальное бюд- Соглашение №7
662637, Красноярский
край, Минусинский рай- пользование жетное общеобразова- от 10.04.2015 г.
он, с. Тесь, ул. Школьная,
тельное учреждение
неопределенный срок

д.1
помещение №32 площадью 278,1 кв.м
безвозмездное
662633, Красноярский
край, Минусинский рай- пользование
он, с. Новотроицкое, ул.
Фрунзе, д.2
помещение №24 площадью 53, 2 кв. м.
безвозмездное
662627, Красноярский
край, Минусинский рай- пользование
он, с. Малая Ничка,
ул.Кретова,, д.62
помещение №5, площадью 35,2 кв.м.
безвозмездное
662630, Красноярский
край, Минусинский рай- пользование
он, д. Быстрая, ул. Кирова, д.25а
помещение №26 площадью 36,8 кв. м.

Тесинская средняя общеобразовательная
школа №10
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новотроицкая средняя общеобразовательная
школа № 12
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Малоничкинская основная
общеобразовательная
школа №14
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Быстрянская средняя
общеобразовательная
школа №15

Соглашение №8
от 10.04.2015 г.
неопределенный срок

Соглашение №9
от 10.04.2015 г.
неопределенный срок

Соглашение №10
от 10.04.2015 г.
неопределенный срок

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1

Вид образования,
Наименование оборудованных учебных кабинеуровень образоватов, объектов для проведения практических зания, профессия,
нятий, объектов физической культуры и спорта с
специальность,
перечнем основного оборудования
направление подготовки (для профессионального образования), подвид
дополнительного
образования,
наименования
предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с
учебным планом
2

Вид образования,
уровень образования, профессия,
специальность,
направление подготовки (для профессионального образования), подвид
дополнительного

3

Учебное помещение для теоретических занятий
краеведческой деятельностью: оборудование:
стол ученический -9 шт.; стул ученический -18
шт.; стол учителя- 1 шт., стул учителя- 1 шт. ;
доска .учебная—1 шт.; проектор-1 шт.; ноутбук
-1 шт.; экран- 1 шт.; принтер- 1 шт.; шкаф- 1
шт.; экспозиции школьного музея –постоянные7 шт, экспонаты-800 шт..

Адрес (местоположе- Собственность или Документ - основание) учебных кабине- иное вещное право ние возникновения
тов, объектов для про(оперативное
права (указываются
ведения практических
управление, хореквизиты и сроки
занятий, объектов физи- зяйственное ведедействия)
ческой культуры и
ние), аренда, субспорта (с указанием ноаренда, безвозмера помещения в соот- мездное пользоваветствии с документами
ние
бюро технической инвентаризации)

4

5

662627 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Большая Ничка,
ул. Автомобильная,
д.38, помещение №9

6

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№5
неопределенный
срок

1.

2.

образования
Подвид: Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско- краеведческой направленности «Истоки»
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско- краеведческой направленности «Познавательный туризм»

Учебное помещение для теоретических занятий
краеведческой деятельностью: Оборудование:
1)стол ученический -12 шт:; 2) стул ученический
-24 шт.; 3) доска . учебная—1 шт.; 4)проектор-1
шт. 5) компьютер-12 шт. 6) экран; 7) Шкаф- 1
шт.; 8) принтер- 3 шт.,9) видеокамера- 1 шт., 10)
фотоаппарат-1 шт. экспозиции школьного музеяпостоянные -10 шт., экспонаты -1000 шт.

662633, Красноярский
Безвозмездное
край, Минусинский
пользование
район, с. Новотроицкое,
ул. Фрунзе, д.2, помещение 44

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№9
неопределенный
срок

Учебное помещение для занятий краеведческой
деятельностью:
оборудование:
1) стол ученический -10 шт:; 2)стул ученический
-20 шт.; 3) доска . учебная—1 шт.; 4) проектор-1
шт. 5) компьютер-1 шт. 6) экран; 7) Шкаф-1 шт.
Оборудование и снаряжение общетуристского и
специального назначения: Тент – палатка (кухня)-1 шт.; палатки- 4 шт.; рюкзаки 80 литр.-7 шт.;
каски- 8 шт. ; карабины Вертига- 8 шт.; карабины- 49 шт.; блок- ролики-12 шт.; жумары-6 шт.;
инвары- 12 шт.; комплект формы для соревнований-1 шт.; веревка 10 мм.=200 м.; веревка-6 мм.50 м.; усы самостраховки-6 шт.; перчатки для работы с веревкам- 6 пар; страховочные системы10 шт.; тент-2 шт.; рюкзак 20 литр.-20 шт.; коврик туристический- 20 шт.; котлы- 3 шт.; газовая
плитка- 1 шт.; компас-18 шт. ; Аптечка медицинская-1 шт. Печатные пособия: спортивные кар-

662637, Красноярский
Безвозмездное
край, Минусинский
пользование
район, с. Тесь, ул.
Школьная, д.1, помещение №16, помещение
№52

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№8
неопределенный
срок

ты- 100 шт.;

Учебное помещение для занятий туристско- краеведческой деятельностью:
1)стол ученический -12 шт:; 2)стул ученический 24 шт.; 3)доска учебная—1 шт.; 4) компьютер-1
шт. 5)Шкаф-1 шт. ;6) телевизор- 1 шт.; 7) ДВД
плеер- 1шт. 8) принтер- 1 шт.

3

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
научно- технической направленности «Прикладная
информатика»

Оборудование и снаряжение общетуристского и
специального назначения: Тент – палатка (кухня)-2 шт.; палатки- 5шт.; рюкзаки 80 литр.-10
шт.; каски- 8 шт. ; карабины Вертига- 8 шт.; карабины- 40 шт.; блок- ролики-4 шт.; жумары-8
шт.; инвары- 8 шт.; веревка 10 мм.=20 м-3 шт..;
веревка-6 мм.-30 м.- 1 шт.; страховочные системы- 15 шт.; рюкзак 20 литр.-2 шт.; коврик туристический- 16 шт.; котлы- 4 шт.; компас-10 шт. ;
Аптечка медицинская-1 шт.
Печатные пособия: спортивные карты- 50 шт.;
Компьютерный класс с оборудованием:
1)стол компьютерный –12шт.; 2)стул компьютерный – 12 шт.
3)принтер, 4)сканер- 2 шт.; 5)ноутбук- 1 шт.;
6)парта-5 шт.
7)стул ученический -10 шт.; 8) Комплект NXT
"Учебный класс" оптимальный (8 индивидуальных ресурсных наборов,)-1 шт.
9)Комплект по изучению основных законов механики с дополнительными элементами и методическим руководством.-5 шт.

662636 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, п. Прихолмье, ул.
Зеленая, д. 23, помещение №29

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№4
неопределенный
срок

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №105

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок

Безвозмездное
пользование

10)Комплект Tetrix «Учебный класс»-1 шт.
11)видеокамера- 1 шт.; 12) фотоаппарат- 1
шт.;13) тренировочные поля-2 шт.; 14) интерактивная доска- 1 шт.; 15) доска маркерная- 1
шт.;16) проектор – 1 шт.
4

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно- научной направленности
«Ландшафтный дизайн»

Учебное помещение для занятий естетственнонаучной деятельностью:
оборудование:
стол ученический -10 шт:; стул ученический -20
шт.; доска учебная—1 шт.;.; шкаф-1 шт.; компьютер-1 шт.; экран- 1 шт.; проектор-1 шт.;
принтер- 1 шт.
Оборудование: Лупа – 10 шт.;
термометр метеорологический (почвенноглубинный) – 2 шт.; рулетка – 1 шт.; лопата
штыковая-12 шт.; грабли садовые-12 шт.; лейка3 шт.; тяпка-12 шт.; рыхлитель садовый-12 шт.;
тележка хозяйственная-1 шт.; секатор- 1 шт.; совок садовый- 5 шт.; вилы садовые -10 шт. шланг
для полива -20 м.-1 шт.
Учебное помещение для занятий естетственнонаучной деятельностью: с лаборантской
оборудование:
стол ученический -13шт:; стул ученический -26
шт.; доска . учебная, освещаемая софитом —1
шт.; экран; Шкаф для учебно- наглядных пособий- 1 шт. ;стол демонстрационный химический1 шт.; персональный компьютер с доступом в
интернет- 1 шт.; проектор Benq BQ 2250- 1 шт.;
Шкаф для пособий с антресолью-6 шт.
гербарии – 6 шт.; коллекции семян-3 шт., модели- аппликации- 7 шт., лупа- 10 шт, лаборатор-

662627 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Большая Ничка,
ул. Автомобильная,
д.38, помещение №92

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№5
неопределенный
срок

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №100, помещение №101

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок

Безвозмездное
пользование

ные приборы, лабораторная посуда и принадлежности
5

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
социально- педагогической направленности «Патриот»

Учебное помещение для занятий
оборудование:
1.стол ученический -10 шт:; 2.стул ученический 20 шт.; 3. доска . учебная—1 шт.; 4.проектор-1
шт. 5. компьютер-1 шт. 6.экран; 7. Шкаф-1 шт.
;8. Телевизор- 1 шт.; 9. видеомагнитофон- 1 шт.;
10. фотоаппарат- 1 шт., видеокамера- 1 шт.
Пневматическая винтовка- 5шт. учебные гранты-3 шт.; противогазы- 80 шт.; автомат Калашникова(учебный)-5 шт.; противотанковая мина
(учебная)-3 шт.; противопехотная мина (учебная)- 3шт.; саперные лопаты – 4 шт.; медицинская аптечка- 1 шт.; туристические карабины- 12
шт.обвязка-12 шт. компасы-4 шт.; палатки 4-х
местные-2 шт.; веревка туристическая- 240 м.;
Дозиметр бытовой ТЕРРА – П; Каски монтажные- 10 шт. Медицинские носилки – 1 шт.;
Набор топографических и спортивных карт- 10
шт. Набор плакатов

662624 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Знаменка, ул.
Школьная, д.1, помещение №5

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№1
неопределенный
срок

7

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурноспортивной направленности «Баскетбол»

Спортивный зал
оборудование : Спортивный инвентарь:
- мяч баскетбольный-16 шт.;- мяч набивной-6
шт.; -баскетбольные щиты с кольцами и сетками
-6 шт.; скакалки-15 шт.; -скамейки-2 шт.;-стойки
малые-10 шт.; секундомер-1 шт.; спортивная командная форма (комплект на команду)-2 комплекта; табло перекидное-1 шт.;-компрессор для
накачивания мячей- 1 шт.
Раздевалки для девочек и мальчиков, туалетные
комнаты, душевые, инвентарная, тренерская

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №45, 47,
49,51,52,53,54

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок

Спортивный зал
оборудование:
Спортивный
инвентарь:
- мяч баскетбольный №7-26 шт.;, мяч баскетбольный № 5 -7 шт. мяч набивной-14 шт.; баскетбольные щиты с кольцами и сетками игровые
2шт. тренировочные -6 шт.; скакалки-15 шт.; скамейки-2 шт.;-стойки малые-10 шт.; секундомер-1 шт.; спортивная командная форма (комплект на команду)-2 комплекта; табло перекидное-1 шт.;-компрессор для накачивания мячей1шт.
Раздевалки для девочек и мальчиков, туалетные
комнаты, душевые, инвентарная, тренерская.

662637, Красноярский
Безвозмездное
край, Минусинский
пользование
район, с. Тесь, ул.
Школьная, д.1, помещение №52, 45, 46, 47, 44,
48, 43, 51,49

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№8
неопределенный
срок
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Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
художественно- эстетической направленности «Вокально- хоровое творчество»

Оборудование :стол ученический-12 шт. стул
ученический – 24 шт.; фортепиано-1 шт.; музыкальный центр-1 шт.; синтезатор- 1 шт. , рояль1 шт.; синтезатор- 1 шт.; микшерный пульт- 2
шт.; Колонки- 2 шт.; микрофон шнуровой- 3
шт.; радио-микрофон- 7 шт.; Стойка для микрофона- 3 шт. ноутбук-1 шт.; компьютер- 1 шт.;
экран- 1шт.; видеопроектор- 2 шт.; концертные
костюмы- 4 комплекта по 30 шт.; подиум для хора- 3 шт.; комната исполнителей.

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №56,55

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок
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Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
художественно- эстетической направленности: «Мозайка», «Мир танца»

Столы -6 шт.; табуретки -14 шт.; микшерский

662638 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Малая Минуса, ул.
Микрорайон, д.19 , помещения №54

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№6
неопределенный
срок

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №78

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный

пульт -1шт.; колонки акустические -4 шт.; нетбук -1 шт.
радиомикрофоны - 2 шт.; шумовые инструменты
-25 шт.; таблицы -10 шт.; баян -3 шт.; стенка
зеркальная -1 шт.; костюмы -250 шт.; обувь для
танцев -12 пар.; перекладина для экзерсиса -1
шт.; комната для хранения костюмов- 1 шт.; раздевальные для девочек и мальчиков. методическая литература.
зал для занятий хореографией с зеркальной стеной, балетной перекладиной, музыкальный
центр- 1 шт. костюмы - 30 шт. комната для хранения костюмов; раздевальные для девочек и
мальчиков

Безвозмездное
пользование

срок
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Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
художественно- эстетической направленности «Декоративно- прикладное
творчество»

Зал для занятий хореографией с зеркальной стеной, балетной перекладиной, музыкальный
центр- 1 шт.; фортепьяно- 1 шт.; скакалки- 10
шт.; костюмы -6 комплектов; раздевальные
для девочек и мальчиков

662630, Красноярский
Безвозмездное
край, Минусинский
пользование
район, д. Быстрая, ул.
Кирова, д.25А, помещение №51, 41,38

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№12
неопределенный
срок

Учебный кабинет для занятий декоративно- прикладным творчеством с оборудованием: столы
ученические – 21шт.; стулья ученические - 28
шт.; шкафы – 1 шт.; доска учебная -1 шт.; стол
учителя- 1 шт.; стул учителя – 1 шт. ксерокс- 1
шт. инструменты: - карандаши; линейки; кисти;
пяльцы; ножницы; шило;- шаблоны и лекала,
набор игл. Техническое оснащение: компьютер
– 1 шт.

662638 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Малая Минуса, ул.
Микрорайон, д.19 , помещение №55

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№6
неопределенный
срок

Учебный кабинет для занятий декоративно- прикладным творчеством с оборудованием: столы
ученические – 13 шт.; стулья ученические - 26
шт.; шкафы – 2 шт.; доска учебная -1 шт.; стол
учителя- 1 шт.; стул учителя – 1 шт. ксерокс- 1
шт. инструменты: - карандаши; линейки; кисти; ножницы; шило;- шаблоны и лекала,
набор игл. Техническое оснащение:
1)компьютер – 1 шт.; 2) проектор- 1 шт.; 3)

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №85

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок

Безвозмездное
пользование

экран- 1 шт.
Учебный кабинет для занятий декоративноприкладным творчеством с оборудованием:
столы ученические – 9 шт.; стулья ученические
- 18; - шкафы – 5 шт.; доска учебная -1 шт. ноутбук - 1 шт.; телевизор – 1 шт. стол учителя- 1
шт.; стул учителя- 1 шт.; инструменты и расходные материалы: - карандаши; линейки; кисти;
пяльцы; ножницы; шило;- шаблоны и лекала,
наборы игл, наборы картона, ткани, цветной бумаги.

662630, Красноярский
край, Минусинский
район, д. Быстрая, ул.
Кирова, д.25а, помещение №8

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№12
неопределенный
срок

Учебный кабинет для занятий декоративноприкладным творчеством оборудование:
1)столы ученические – 7 шт.; 2) стулья ученические - 14; 3) шкафы – 5 шт.; 4) доска учебная -1
шт. 5) компьютер - 1 шт.; 6) мультимедиа- проектор – 1 шт.; 7) экран – 1 шт. 8) компьютер-1
шт.; Инструменты: - карандаши; линейки; кисти;
пяльцы; ножницы; шило;- шаблоны и лекала,
набор игл.

662627, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Малая Ничка,
ул. Кретова, д.62 , помещение №14

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№11
неопределенный
срок

Учебное помещение для занятий декоративноприкладным творчеством с оборудованием: 1)
парта учебная-12 шт; 2) стул ученический-24
шт.; 3) доска магнитная- 1 шт.; 4) доска выставочная-1 шт.; 5) рабочее место учителя-1 шт. ; 6)
шкаф для хранения методической литературы-1
шт.; 7) ноутбук- 1 шт.; 8) проектор- 1 шт.;
9)кран- 1 шт.; 9) набор ножниц- 2 шт.; 10) набор

662626 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с.Тигрицкое, ул. Ленина, д. 54, строение
№2 помещение 6,7

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№7
неопределенный
срок

11

фломастеров- 2 шт.
Учебное помещение для занятий декоративноприкладным творчеством с оборудованием: 1)
столы ученические – 13шт.; 2) стулья ученические - 20 шт.; 3) доска аудиторная магнитная 3створчатая-1 шт.; 4) стеллаж для хранения оборудования-1 шт.
Техническое оснащение: 5)доска интерактивная
TRIUMPH BOARD-1 шт.; 6)Проектор ASER-1
шт. Ноутбук HP (win 7)-1 шт.; 7) Акустическая
система SVEN-1 шт.
Дополнительная
Кабинет «Швейная мастерская»: 1)Стол-парта
общеобразователь- ученика- 11 шт.;2) стул ученический- 20 шт.;
ная общеразвива3)стол учителя- 1 шт.; 4) раскройный стол,- 1
ющая программа
шт-, 5)шкаф для хранения изделий-1 шт.; 6)
художественно- эстетической направ- шкаф для хранения инвентаря -1 шт.; Оборудование: -машина швейная электрическая -4 шт.;
ленности «Конструирование и мо- машина стачивающая «Джаноме»- 6 шт.; Машиделирование одеж- на плоскошовная «Джаноме»-1 шт.- -оверлок -1
ды»
шт.; -гладильная доска- 1 шт. -утюг- 1 шт.; манекен -1 шт. ; -зеркало- трюмо -1 шт.;сантиметровая лента-10 шт., ножницы портновские -10шт., наборы ниток-10 шт., иглы- , ширма
для примерок -1шт.
Учебное помещение для занятий констуированием и моделированием одежды с оборудованием:
Машина швейная с электроприводом -7 шт.;
машина швейная с ручным приводом- 1 шт.;
краеобметочная швейная машина бытовая (оверлог) -2 шт.
утюг электрический- 2 шт.; доска гладильная- 2

662624 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Знаменка, ул.
Школьная, д.1, помещение №40

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№1
неопределенный
срок

662621, Красноярский
край, Минусинский
район, с. Селиваниха,
ул. Некрасова, д.4, помещение №23

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№3
неопределенный
срок

662624 Красноярский
Безвозмездное
край Минусинский рай- пользование
он, с. Знаменка, ул.
Школьная, д.1, помещение №81

Договор безвозмездного пользования
от 30.04. 2014 г.№1
неопределенный
срок

шт.; щетка-сметка- 1 шт.
инструменты: Игольница -15 шт.; Наперсток- 15
шт.; ножницы для раскроя ткани -15 шт.; ножницы для работы левой рукой-3 шт.; линейка закройщика- 15 шт.; угольник пластмассовый- 15
шт.; набор шаблонов швейных изделий в М 1:4
для моделирования-15 шт.; угольник классный
УКЛ - 45˚- 1 шт.
угольник классный 30˚, 60˚, 90˚-1 шт.
лента сантиметровая- 15 шт.; приспособление
для сбора иголок и булавок- 5 шт.; иглы машинные № 70 – 110 – 5 комплектов
мебель: парта ученическая- 14 шт.; лавочка ученическая – 14 шт.; шкаф-4 шт.; зеркало- 1 шт.;
стол раскройный – шт.; доска ученическая- 1 шт.
коллекции:
коллекция «Лен и продукты его переработки»- 1
шт.; коллекция « Хлопок и продукты его переработки-1 шт.; лупа текстильная- 5 шт.; коллекция
тканей с раздаточным материалом -1 шт.; коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»- 1
шт.; коллекция « Шелк и продукты его переработки»- 1 шт.

