
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства 
 

 

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

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        
здания,         

строения,       

сооружения,     
помещения       

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)         

Собственность 

   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)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    
объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   
в Едином    

государст-  

венном      
реестре     

прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     
органами,    

осущест-     

вляющими     
государ-     

ственный     

санитарно-   
эпидемио-    

логический   

надзор,      
государст-   

венный       

пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Учебный корпус: 

Общая площадь, всего-2178,4 

кв.м. 

Учебные и учебно-

вспомогательные  

помещения- 673 кв.м.: 

Помещения общественного 

питания-313,2 кв.м. 

Подсобные и складские 

помещения-919,6 кв.м. 

Административные 

помещения- 272,3 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

11.03.2012г. 

18-189-

18/001/2012-

307 

18-189-

18/001/2012-307 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

2.  УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Корпус практических 

занятий:  

Общая площадь, всего-

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18-18-

18/001/2012-

315 

18-18-

18/001/2012-315 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 



877,0кв.м 

Учебные и учебно-

вспомогательные  

помещения- 696,8 кв.м.: 

Подсобные помещения- 180,2 

кв.м. 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

11.03.2012г. лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
3.  УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Спальный корпус  

Общая площадь, всего- 

1415,1 кв.м. 

Библиотека- 133,8 кв.м. 

Спортзал- 50,7 кв.м. 

Кружковая-11,3 кв.м. 

Теннисная-34,3 кв.м. 

Кружковая-31,6 кв.м. 

Жилая площадь- 477,3 кв.м. 

Подсобная- 324,5 кв.м. 

Прочая площадь-324,2 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

11.03.2012г. 

18-189-

18/001/2012-

317 

18-189-

18/001/2012-317 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
4 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Спальный корпус №2 

Общая площадь, всего-

1379кв.м. 

Учебные и учебно-

вспомогательные  

помещения- 589,0 кв.м. 

Жилая площадь-307,3 кв.м. 

Прочая площадь- 482,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

11.03.2012г. 

18-189-

18/001/2012-

316 

18-189-

18/001/2012-316 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Гараж с пунктом ЛПЗ 

Общая площадь, всего- 

1005,3 кв.м. 

Кабинет ЛПЗ комбайны-

142,8 кв.м. 

Токарный цех- 79,5 кв.м. 

Гаражные боксы- 783 кв.м. 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

11.03.2012г. 

18-18-

18/001/2012-

329 

18-189-

18/001/2012-319 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 



Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Помещение слесарного 

кабинета 

Общая площадь, всего- 

168,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.06.2012г. 

18-18-

18/001/2012-

329 

18-18-

18/001/2012-329  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Помещение автогоража 

Общая площадь-368,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.06.2012г. 

18-18-

18/001/2012-

328  

 

18-18-

18/001/2012-328  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

 



 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Навес для сена 

Общая площадь-540 кв.м. 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Столовая  

Общая площадь-80 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Картофелехранилище 

Общая площадь-216 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 
18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

 



 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Зерносушильный комплекс 

Общая площадь-100 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Навес минеральных 

удобрений 

Общая площадь-360 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Мастерская на учебном 

хозяйстве 

Общая площадь-48 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Коровник на учебном 

хозяйстве 

Общая площадь-720 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  



№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Учебный класс на учебном 

хозяйстве 

Общая площадь-144 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

склад минеральных 

удобрений 

Общая площадь-960 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, Сюмсинский 

район Учебное 

хозяйство 

Арочный навес 

Общая площадь-320 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:080001:0

001 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 



18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Навес с/х машин 

Общая площадь-110 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:049034:0

004 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 
 УР, с.Сюмси, ул. 

Лесная д.23 
Асфальтная площадка 

Общая площадь-1150 кв.м 

Оперативное 

управление 

БПОУ УР 

«Сюмсинский 

техникум 

лесного и 

сельского 

хозяйства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

20.03.2013г. 

18:20:049034:0

004 

18-18-

18/001/2013-545  

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 004023 от 

23.07.2008г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.25.03.000.М.000139.

12.08 от 22.12.2008 г 

 Всего (кв. м):         X              X            X           X            X           X       

 

 

 

. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 N   

п/п  
Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

 Адрес 

(местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических 

занятий,   

   объектов 

физической    

  культуры и спорта (с    

 

Собственнос

ть   

или иное 

вещное  

     право       

  

(оперативно

е   

  

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    



соответствии с учебным 

        планом         

     основного      

   оборудования     

    указанием номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами 

бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

управление,    

 

хозяйственн

ое   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 

безвозмездн

ое   

  

пользование    
 1             2                     3                      4                    5               6        
1. Среднее профессиональное образование, вид 

образовательной программы-основная, 

Специальность- 250110 лесное и 

лесопарковое хозяйство. 

        

    

 Предметы, дисциплины  (модули):                  

 Основы философии Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер; 

Учебно-наглядные пособия. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 История Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-комплект карт по истории 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Иностранный язык Иностранного языка: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

- грамматические таблицы 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Физическая культура Спортивный зал: 

-щиты баскетбольные; 

-Кольца баскетбольные; 

-сетки баскетбольные; 

-напольная разметка; 

-сетка волейбольная; 

-комплект матов; 

-конь гимнастический; 

-перекладины; 

-брусья гимнастические; 

-мячи волейбольные; 

-мячи баскетбольные; 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



-мячи футбольные; 

-скакалки. 

Тренажерный зал: 

-штанги; 

-гири. 

 Математика Математики: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Информатика Информатики: 

-персональные компьютеры; 

-локальная сеть; 

-программное обеспечение; 

-мультимедийный проектор. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Экологические основы природопользования Химии и биологии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 

 

 Геодезия Химии и биологии : 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Ботаника Технологии производства продукции 

растениеводства: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Почвоведение  Технологии производства продукции 

растениеводства: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект плакатов; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Дендрология и лесоведение Дендрологии и  лесоведения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц 
Химии и биологии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 
Дендрологии и лесоведения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы устройства тракторов и автомобилей Тракторов: 

--телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект деталей механизмо двигателя; 

- макеты узлов трансмиссии и ходовой части. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

-DVD-плеер. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Правовые и организационные основы 

производственной деятельности 
Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Экономика организации и менеджмент Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 С. Сюмси, ул. 

Лесная д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 

 Охрана труда Охраны труда: 

-телевизор; 

- DVD-плеер. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 18.06.2012г. 

 Безопаснсть жизнедеятельности ОБЖ: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-тир; 

-противогазы; 

-аптечка индивидуальная; 

-макеты автомата Калашникова. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Профессиональные модули: 

Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведение 

Дендрологии и лесоведения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

-охраны и защиты лесов 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Организация и проведение мероприятий по 

охране и защите лесов 
Дендрологии и лесоведения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

-охраны и защиты лесов 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Организация использования лесов Использования лесов: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



-охраны и защиты лесов 

 Проведение работ по лесоустройству и 

таксации 
Дендрологии и лесоведения: 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

-охраны и защиты лесов 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

-кабинет тракторы; 

-кабинет ПДД; 

-трактородром. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

2. Среднее профессиональное образование, вид 

образовательной программы-основная, 

Специальность- 250407 технология 

лесозаготовок 

   Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

Основы философии 

Общественных дисциплин : 

Телевизор; 

DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 История Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-комплект карт по истории  

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Иностранный язык Иностранного языка: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

- грамматические таблицы 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Физическая культура Спортивный зал: 

-щиты баскетбольные; 

-Кольца баскетбольные; 

-сетки баскетбольные; 

-напольная разметка; 

-сетка волейбольная; 

-комплект матов; 

-конь гимнастический; 

-перекладины; 

-брусья гимнастические; 

-мячи волейбольные; 

-мячи баскетбольные; 

-мячи футбольные; 

-скакалки. 

Тренажерный зал: 

-штанги; 

-гири. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Математика Математики: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Информатика Информатики : 

-персональные компьютеры; 

-локальная сеть; 

-программное обеспечение. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Инженерная графика Автомобили : 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Электротехника и электроника Автомобили: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Техническая механика Слесарный: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 18.06.2012г. 

 Древесиноведение и материаловедение Лесного хозяйства: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Метрология, стандартизация и сертификация Автомобили: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Лесное хозяйство Лесного хозяйства: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Информатики: 

-персональные компьютеры; 

-локальная сеть; 

-программное обеспечение. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Охрана труда Охраны труда: 

-телевизор; 

- DVD-плеер. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Безопасность жизнедеятельности ОБЖ: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-тир; 

-противогазы; 

-аптечка индивидуальная; 

-макеты автомата Калашникова. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Профессиональные модули: 

Разработка и внедрение технологических 

процессов лесозаготовок 

Разработки и внедрения технологических 

процессов лесозаготовок: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

Лесного хозяйства. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Разработка и внедрение технологических 

процессов строительства лесовозных дорог, 

перевозок лесопродукции 

Разработки и внедрения технологических 

процессов лесозаготовок: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

Лесного хозяйства. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Участие в руководстве производственной 

деятельностью в рамках структурного 

подразделения 

Разработки и внедрения технологических 

процессов лесозаготовок: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

Лесного хозяйства. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(водитель автомобиля) 

-кабинет автомобили; 

-кабинет ПДД; 

-автодром. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Среднее профессиональное образование, вид 

образовательной программы-основная, 

Специальность- 110809 Механизация 

сельского хозяйства 

   Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

Основы философии 

Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 История  Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-комплект карт по истории 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Иностранный язык Иностранного языка: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

- грамматические таблицы 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Физическая культура Спортивный зал: 

-щиты баскетбольные; 

-Кольца баскетбольные; 

-сетки баскетбольные; 

-напольная разметка; 

-сетка волейбольная; 

-комплект матов; 

-конь гимнастический; 

-перекладины; 

-брусья гимнастические; 

-мячи волейбольные; 

-мячи баскетбольные; 

-мячи футбольные; 

-скакалки. 

Тренажерный зал: 

-штанги; 

-гири. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Математика Математики: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Экологические основы природопользования Химии и биологии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Инженерная графика Автомобили:  

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Техническая механика Слесарный: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 18.06.2012г. 

 Материаловедение Слесарный: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 18.06.2012г. 

 Электротехника и электронная техника Автомобили; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы гидравлики и теплотехники Автомобили; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Основы агрономии Агрономии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал; 

-комплекты плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы зоотехнии Основы зоотехнии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Информатики: 

-персональные компьютеры; 

-локальная сеть; 

-программное обеспечение. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
Тракторы:  
-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал.. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Охрана труда Охраны труда: 

-телевизор; 

- DVD-плеер. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Безопасность жизнедеятельности ОБЖ: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-тир; 

-противогазы; 

-аптечка индивидуальная; 

-макеты автомата Калашникова. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Профессиональные модули: 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

Лаборатория технического обслуживания 

и ремонта машин: 

Лаборатория тракторы; 

Лаборатория сельскохозяйственных 

машин. 

Макеты тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин;  

Комплекты сборочных единиц тракторов и 

схм; 

Комплекты плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Эксплуатация сельскохозяйственной техники Лаборатория сельскохозяйственных 

машин; 

Лаборатория тракторы 

Макеты тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин;  

Комплекты сборочных единиц тракторов и 

схм; 

Комплекты плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

Лаборатория технического обслуживания 

и ремонта машин: 

Лаборатория тракторы; 

Лаборатория сельскохозяйственных 

машин. 

Макеты тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин;  

Комплекты сборочных единиц тракторов и 

схм; 

Комплекты плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Управление работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 
Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка: 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

-Лаборатория технического обслуживания 

и ремонта машин 

-кабинет тракторы; 

-кабинет ПДД; 

-трактородром. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Среднее профессиональное образование, вид 

образовательной программы-основная, 

Специальность- 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

   Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы философии Общественных дисциплин: 

Телевизор; 

DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 История  Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-комплект карт по истории 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Иностранный язык Иностранного языка: 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

- грамматические таблицы 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Физическая культура Спортивный зал: 

-щиты баскетбольные; 

-Кольца баскетбольные; 

-сетки баскетбольные; 

-напольная разметка; 

-сетка волейбольная; 

-комплект матов; 

-конь гимнастический; 

-перекладины; 

-брусья гимнастические; 

-мячи волейбольные; 

-мячи баскетбольные; 

-мячи футбольные; 

-скакалки. 

Тренажерный зал: 

-штанги; 

-гири. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Математика Математики: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-комплект плакатов. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Экологические основы природопользования Химии и биологии: 

-телевизор; 

- DVD-плеер. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Основы коммерческой деятельности Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

- DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Теоретические основы товароведения Торгового дела: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Статистика Торгового дела: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Информатики: 

-персональные компьютеры; 

-локальная сеть; 

-программное обеспечение. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Документальное обеспечение управления Торгового дела: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 



 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Общественных дисциплин: 

-телевизор; 

- DVD-плеер 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Бухгалтерский учет Торгового дела: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Метрология и стандартизация Торгового дела: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-наглядный материал. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Безопасность жизнедеятельности ОБЖ: 

-телевизор; 

- DVD-плеер; 

-тир; 

-противогазы; 

-аптечка индивидуальная; 

-макеты автомата Калашникова. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Профессиональные модули: 

Управление ассортиментов товаров 

 

Учебный магазин; 

Торгового дела: 

-наглядный материал; 

-торговое оборудование. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Учебный магазин; 

Торгового дела: 

-наглядный материал; 

-торговое оборудование. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 Организация работ в подразделении 

организации 

Учебный магазин; 

Торгового дела: 

-наглядный материал; 

-торговое оборудование. 

 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Учебный магазин; 

Торгового дела: 

-наглядный материал; 

-торговое оборудование. 

С. Сюмси, ул. Лесная 

д.23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.03.2012г 

 

 

 
 
 

 


