
Тип строения (типовой 

проект, 

приспособленное, 

иное), фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образовательный 

процесс с указанием 

общей и полезной 

площади (м2

Наличие материально-

финансовых активов 

(принадлежащих на 

праве собственности, 

хозяйственного ведения 

или оперативного 

управления, или 

доверительного 

управления), сведения об 

аренде материальных 

активов

Аудитории, предметные 

кабинеты с указанием 

наименования и площади*

Учебно-производственные 

мастерские, учебно-

опытные участки, учебные 

хозяйства, учебные 

полигоны*

Лаборатории с указанием 

наименования* (м
2
)

Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного 

оборудования с указанием вида

Актовый зал, 

спортивный зал 

(м
2
), библиотека

Компьютерные 

классы, 

Компьютеры, 

наличие 

видеонаблюдения в 

помещениях и (или) 

на прилегающих 

территориях 

организации 

образования, 

доменного имени 

третьего уровня в 

зоне edu.kz

социально-

бытового и иного 

назначения 

(пропускные 

пункты, санузлы 

(унитазы, 

умывальные 

раковины),

наличие условий 

для проживания

наличие условий для 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, Площадь 

178600 м2

Земельный участок для учебно-

хозяйственных нужд, на праве 

собственности

Кабинеты общеобразовательных 

дисциплин: Кабинет казахского 

языка, 32,5м2; Кабинет русского 

языка и литературы, 38,3 м2; 

Кабинет математики, 40,9 м2; 

Кабинет географии, 40,9 м2; 

Кабинет НВ и ТП, 44,3м2; 

Кабинет истории Казахстана, 

39,2 м2; Кабинет культурологии, 

41,4 м2

Кабинет физики, 47,9 м2; 

Кабинет русской литературы, 33 

м2;

Кабинет социально-

общественных дисциплин, 

30,1м2;

Кабинет ботаники, 50,1м2; 

Кабинет делопроизводства на 

государственном языке, 50,1м2;

Кабинет юридических 

дисциплин, 32,5 м2;

Кабинет социально-

психологических дисциплин, 54,6 

м2;

Кабинет иностранного языка, 

41,4 м2.

Мастерская по сварочным 

работам, 38,5 м2; Мастерская 

слесарных работ и работ по 

ремонту тракторов, 49,9 м2;

Учебная ферма, 295,8 м2;

Ветеринарная клиника, 188,7 м2;

Модульный убойный пункт, 47,2 

м2;

Теплица с опытным участком, 0,5 

Га;

Питомник, 0,3 Га;

Автотрактодром;

Земельный участок для 

проведения лабораторно-

практических занятий и ведения 

сельскохозяйственного 

производства и учебных целях 

290 Га;

Земельный участок для 

проведения лабораторно-

практических занятий и ведения 

сельскохозяйственного 

производства и учебных целях 

101 Га .

Лаборатории общеобразовательных 

дисциплин: Лаборатория 

информатики, 66,7м2;

Лаборатория химии, 31,9 м2; 

Лаборатория физики, 47,9 м2. 

Специальность "Ветеринария": 

Муляжи: «Муляж скелета лошади», «Муляж скелета КРС», «Муляж головы коровы», «Муляж 

головы лошади», «Положение швов», «Муляж внутренних органов КРС», «Рубец», «Книжка», 

«Сетка», «Сычуг», «Пищевод».

Анатомические экспонаты, консервированный анатомический материал. 

Учебно-лабораторное оборудование: интерактивный подиум, интерактивный дисплей, компьютер 

в комплекте, Микроскоп тринокулярный, микроскопы Мс-50, РН-метры, шкаф лабораторный ШЛ-

01-01, термостат воздушный ТСвЛ-80, водяная баня TW-2 (на 4,5 л), стерилизатор воздушный Гп-

80, центрифуга СМ-6М с ротором 12 пробирок, стерилизатор паровой ВК-75-01, шкаф 

суховоздушный ЩС-80-01, шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-01 (2 вентилятора), стол-мойка 

лабораторная СМЛ-01-1, стол лабораторный СЛ-01-1К, магнитный зонд, электрокардиограф 

одно-трехканальный миниатюрный ЭК ЗТ-01-"Р-Д", Зонд Хохлова, Зонд Черкасова, термометры, 

стерилизатор электрический, РН-метры, влагалищные зеркала, набор акушерский, хирургический 

стол Виноградова, искусственные вагины, стерилизатор электрический, термостат воздушный 

ТСвЛ-80, аквадисциллятор электрический АЭ-25, стол-мойка лабораторная СМЛ-01-1, 

электроплита, водонагреватель, прибор для определения стельности (УЗИ), тринокулярный тубус 

с камерой для микроскопов Мс-50, медогонка, улей, клетка для птиц,  скелет коровы, скелет 

лошади, станок для фиксации крупных животных (универсальный), рециркулятор воздуха 

бактерицидный, хирургический стол для мелких животных Виноградова, набор оборудования для 

искусственного осеменения, сосуд  Дьюара, флюорограф, инструмент хирургический, посуда 

лабораторная, анатомический музей. 

На учебной ферме содержится следующее поголовье животных и птицы: КРС -  6 голов, МРС- 40 

голов, кролики – 17 голов, свиньи - 2 головы, морские свинки – 20 голов, голуби – 3 головы.

Актовый зал 323,2 

м2

Количество 

компьютерных классов - 

4. Количество 

компьютеров 

задействованных в 

учебном процессе -117 

штук, из них имеющих 

доступ к сети интернет 

82 штуки. Имеется 

видеонаблюдение в 

помещениях и на 

прилигающих 

территориях, 

количество камер 

видеонаблюдения 229, 

из них 117 наружних, 

112 внутренних. 

Столовая, пропускная 

способность 150 чел. 

Женское общежитие 

"Березка", мощность 

300 чел. В общежитии  

имеются кухни, 

санузлы 

оборудованные 

унитазами и 

умывальными 

раковинами с горячим 

водоснабжением, 

стиральными 

машинами, комнатой 

отдыха и 

самоподготовки, 

теннесным столом. 

Наличие табличек с 

информацией 

(наименование учреждения) 

выполненных шрифтом 

Брайля; наличие яркой 

контрастной маркировки на 

входных дверях; наличие 

конпок вызова персонала; 

наличие тактильной 

направляющей полосы для 

людей с ослабленным 

зрением, ведущая к зоне 

обслуживания, наличие 

пандуса внутри здания, 

инвалидной коляски, 

оборудован санузел для лиц 

с особыми 

образовательными 

потребностями.                                                 

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Площадь 6606 м2

Земельный участок для 

обслуживания объектов 

(сторожка, гараж, склад), на 

праве собственности

Специальность "Учет и аудит": 

Кабинет экономического анализа 

и экономики предприятия, 63,2 

м2;

Кабинет финансового учета, 

статистики, финансов и кредита, 

47,5 м2;

Кабинет основ менеджмента и 

маркетинга, 33м2. 

Специальность "Агрономия": 

Лаборатория агрономических 

дисциплин, 46,4 м2;

Лаборатория экспертизы качества 

продукции растениеводства, 43,9 м2. 

Специальность "Агрономия":  

Гербарии: «Гербарий с карточками культурных растений»,  «Гербарий с карточками сорных 

растений», «Гербарий с карточками по систематике растений», «Гербарий растений с 

классификацией по семействам». 

Макеты: «Макет зерновки пшеницы в разрезе», «Макеты плодов, овощей и ягод», «Образцы 

семян растений», «Образцы семян зерновых культур», «Образцы семян овощных культур», 

«Образцы семян технических культур», «Образцы семян бобовых культур», «Образцы семян 

масличных культур», «Коллекция минеральных удобрений по агрохимии», «Набор минеральных 

удобрений».

Учебно-лабораторное оборудование: устройство для отмывания и отжима клейковины МОК -114, 

тестомес для клейков УI-FTK, пурка литровая, пробоотборник ПЗМ-1-5-210, термоштанга ТШТ-

001-3, прибор для определения качества клейковины ИДК – 314, сито на заряженность d 300, 

влагомер МТ-4 Колос, комплект сит d 200 мм на клейковину, прибор для определения влажности 

зерна WILC-5.5, диафанаскоп ДСЗ–214 для определения стекловидности зерна, лупа зерновая, 

термометры спиртовые, мельница лабораторная АЗ14-1, термостат суховоздушный, электронные 

весы Scout Pro, беспроводная WiFi метеостанция с цветным TFT дисплеем, лабораторные 

электронные весы, прибор экспресс-анализа анализатор инфракрасный «Инфраскан -1050», 

лабораторная мельница, прибор для определения числа падения «ПЧП-7». Очиститель вороха 

самопередвижной ОВС-25, сеялка зерновая дисковая "Астра", сеялка СКП -2,1, плуг навесной 

трехкорпусной ПЛН-3-35, плуг навесной четырехкорпусной, трактор МТЗ-82, .

Интерактивная доска, компьютер в комплекте.

Спортивный зал 

616 м2 

Доменное имя третьего 

уровня в зоне edu.kz: 

https://vshk.edu.kz/

Медицинский пункт 

109 м2, лицензия 

01581DT от 25.11.2019 

года Первичная медико-

санитарная помощь, 

доврачебная помощь

Мужское общежитие 

"Юность", мощность 

300 чел. В общежитии  

имеются кухни, 

санузлы 

оборудованные 

унитазами и 

умывальными 

раковинами с горячим 

водоснабжением, 

стиральными 

машинами, комнатами 

отдыха и 

самоподготовки, 

теннесным и 

бильярдным столами, 

тренажерным залом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения _КГКП "Высший сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова" КГУ 

"Управление образования акимата Северо-Казахстанской области  (по состоянию на 2023 год)  

(наименование организации образования) 

Приложение 17 к Методическим рекомендациям



Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, ул.Целинная, 

35; Площадь 1318 м2

Земельный участок для 

обслуживания объектов КНС 

(канализационная насосная 

станция), на праве 

собственности

Специальность "Ветеринария": 

Кабинет анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных, 

50,1 м2;

Кабинет ветеринарной 

медицины, 42,3 м2.

Специальность "Ветеринария": 

Лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы, 52,1м2;

Лаборатория паразитологии и 

инвазионных болезней, 47,9 м2;

Лаборатория внутренних незаразных 

болезней, 48,7 м2. 

Специальность "Механизация сельского хозяйства": 

Стенд-планшет: «Технологический процесс приготовления кормов для КРС», «Рабочий орган 

культиватора КПЭ-3,8», «Фрагмент навесной жатки ЖВН-6А». Стенд для испытания и 

регулировки ТНВД, стенд-планшет светодинамический «Сельскохозяйственные машины для 

выращивания зерновых культур».Учебный тренажер сельскохозяйственного трактора John Deere.

Макеты: «Диагностика форсунок», «Форсунки», «Гидропривод тормоза», «Крышка КПП», 

«Кривошипно-шатунный механизм», «Двигатель внутреннего сгорания», «Молотильный 

аппарат», «Передний мост автомобиля», «Гидроцилиндр», «Центрифуга», «Регулятор ТНВД».

Сельскохозяйственная техника, автомобили: трактор «МТЗ-80.1» - 1шт, трактор «МТЗ-82.1» - 2 

шт, трактор «МТЗ 1221,2» -2 шт, зерноуборочный комбайн  John Deere W430 в комплекте с 

жаткой прямого комбайнирования 222R – 6,8 м и подборщиком 212P – 3,6 м., трактор колесный  

John Deere 6155М, трактор гусеничный "Волтра", прицепы: «ПТС-4» - 1 шт, «ПТС- 6,5» - 1 шт, 

«ГкБ – 819» -1 шт, легковые автомобили: Нива Шевролет, Мерседес -Бенц, «ВАЗ 21074», ГАЗ 

3110 Волга, грузовые автомобили: «КАМАЗ 45143», «ЗИЛ ММЗ 4505», «ГАЗ САЗ 3507», 

автоцистерна «ГАЗ 53 Ац-12», ассенизатор «ГАЗ 3309-1397», автобусы: ПАЗ 32053, КВЗ -3210, 

Газель ГАЗ 32212-260, Газель ГАЗ 322132-224. 

Борцовский зал 

148,8 м2

Банно-прачечный 

комплекс

Баня колледжа 

работает 4 дня в 

неделю: среда, пятница 

женские дни; четверг, 

суббота - мужские дни.

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, ул.Дорожная, 

10; Площадь 437 м2

Земельный участок для 

обслуживания зернового 

склада, на праве 

собственности

Специальность "Механизация 

сельского хозяйства": Кабинет 

ПДД и черчения, 44,3м2. 

Специальность "Механизация 

сельского хозяйства": Лаборатория 

механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 48,6 м2;

Лаборатория с/х машин и 

оборудования, 48,1 м2;

Лаборатория по вождению на 

тренажёре тракторов марки John 

Deere, 29,6 м2;

Лаборатория тракторов и с/х машин, 

63,7 м2.

Специальность "Механизация сельского хозяйства":  Сельскохозяйственное оборудование: 

опрыскиватель прицепной штанговый «Аvagro», грабли поперечные гидравлические ГПГ-6, 

сеялка СКП -2,1 – 3 шт, пресс-подборщик рулонный, плуг навесной трехкорпусной ПЛН -3-35, 

плуг навесной четырехкорпусной, косилка ротационная навесная, каток кольчато-шпоровый 

3ККШ-6 – 2 шт, жатка валковая прицепная ЖВП – 9,1, сеялка зерновая дисковая – 2 шт, борона 

дисковая прицепная БДП, каток ККШ-6 (трехсекционный), картофелекопалка КТН-1.4, 

картофелесажалка СН-4Б, культиватор междурядный КПУ-3.5, бороны ЗИГЗАГ, косилка 

измельчитель КИР -1.5, погрузчик фронтальный универсальный ПКУ-0,8, плуг навесной, 5-ти 

корпусной, сеялка зерновая дисковая "Астра", очиститель вороха самопередвижной ОВС-25, 

жатка прицепная 9 метровая «DON MAR», грабли ворошилки. 

В слесарной мастерской установлены 12 верстаков с тисками 12 штук, слесарный инструмент, 

станки сверлильный (напольный), сверлильный (настольный), шлифовальный.

Учебные посты: двигатель Д-240, двигатель ЗМЗ-53, сеялка зерновая СЗС – 2.1, КПП трактора 

МТЗЗ82, КПП комбайна Енисей, мост передний, мост задний, карданные валы, крестовина, 

коленчатые валы, головка двигателя СМД-18, редуктор ГАЗ-53, ЗИЛ-130, гильза Д-25, шатун, 

центрифуга. 

Наборы инструментов, ключей, макрометры МК 25, Макрометры МК 50, Макрометры МК 75, 

Макрометры МК 100, Макрометры МК 125, Макрометры МК 150, Штангель циркуль ЩИ -1, 

Штангель циркуль ЩИ -2, Индикатор (типа часов), Радиосомер, Угломер универсальный (набор 

1+2), Щуп универсальный (набор 2+ щуп 2), Глубинометр ГМ 100, Динамометрический 

ключ(набор головок), Вилка нагрузочная (12 вольт), Ареометр универсальный, Компрессор (для 

инжекторных ДВС), Компрессор (для дизельных ДВС), Комплект из 2-х модулей КИ-5473.

Интерактивная доска, компьютер в комплекте.

Библиотека 293,1 

м2 (с читальным 

залом на 100 

посадочных мест.

Пропускной пункт 

оборудован арочным 

металлодетектором и 

турникетом с 

электронными 

пропусками. В учебных 

корпусах и общежитиях 

колледжа имеются 

тревожные кнопки с 

выводом на пульт 

экстренного 

реагирования. 

Установлено речевое 

оповещение.

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

Покровский сельский 

округ; Площадь 1010000 м2

Земельный участок для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства и учебных 

целей, на праве собственности

Специальность "Лесное 

хозяйство": Кабинет лесного 

хозяйства, 49,6 м2;

Кабинет технологии 

лесовыращивания, 48,6 м2;

Кабинет охраны и защиты леса, 

41,4 м2;

Кабинет специальных 

дисциплин, 41,4 м2;

Кабинет специальных 

дисциплин, 47,9 м2. 

Специальность "Организация 

питания": Лаборатория оборудования 

предприятий питания, 48,8 м2;

Лаборатория специальных 

технологий, 40,9 м2;

Лаборатория обслуживания, 33,1 м2. 

Специальность "Производство мяса 

и мясных продуктов":

 Учебно-лабораторное оборудование: интерактивный подиум, интерактивный дисплей, 

компьютер в комплекте, модульный убойный пункт крупного рогатого скота. 

Модульный убойных пункт содержит: Модульное здание для убоя скота с отделением для 

холодильной камеры и реализации продукции полной комплектации; модульное здание 

лабораторно-бытового назначения полной комплектации; бокс забоя скота; подвесной полосовой 

путь с кронштейнами – 20 метров; барабан шкур съёмный с редуктором, тележка чан на 200 

литров, тележка чан на 100 литров,  весы напольные, пила для распиловки туш, Троллей, Стол 

опорожнения желудков, комплект боенских ножей, ленточная пила, разнога для КРС, ванна 

моечная, стол технологический, перчатки кольчужные, фартук кольчужный, вакуумный 

упаковщик, вешало для голов, подъемно-опускная площадка с электро-тельфером, 

электротельфер, камера холодильная. – в количестве 1 штука.

Лаборатория модульного убойного пункта содержит следующее оборудование: набор 

инструментов для проведения передубойного и послеубойного осмотра животных, термометр для 

животных, стетоскоп, термометр ТБИ, перкуссионный молоток, компрессорий, микроскоп 

биологический, лампа (облучатель) бактериальная, весы лабораторные электрические, лупа, 

эксикатор, стерилизатор для стерилизации лабораторных инструментов, мясорубка лабораторная, 

термометр комнатный, дозиметр ДКГ-АТ2140, чашки Петри, пипетка, колбы разные, стаканы 

разные, пробирки разные,  мерные цилиндры разные, предметное стекло, покровное стекло, 

спиртовка СЛ-2, склянка, посуда пататологических материалов, халаты, колпаки, сапоги 

резиновые.

8 санузлов 

оборудованных 

унитазами и 

умывальными 

раковинами в учебных 

корпусах, общежитиях.



Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

Покровский сельский 

округ; Площадь 2900000 м2

Земельный участок для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства и учебных 

целей, на праве собственности

Специальность "Агрономии": 

Кабинет агрономии, 67,3 м2. 

Специальность "Производство молока 

и молочной продукции": Учебная 

лаборатория производства и 

переработки молочной продукции, 

133,6 м2;

Лаборатория технологии и 

организации производства молока и 

молочной продукции, 42,5 м2. 

Специальность "Производство молока и молочной продукции": 

Учебно-лабораторное оборудование: интерактивный дисплей, компьютер в комплекте, учебный 

блок по производству сливочного масла управляемый с ПК; учебный сепаратор; управляемый с 

ПК; молочный мини завод; интерактивный дисплей, макет доильного аппарата, лабораторная 

посуда, лабораторные штативы, лабораторная мебель (столы, стулья), центрифуга, плитка 

нагревательная, водяная баня, шкаф сушильный, рефрактор ИРФ, анализатор молока «Лактан» 1-

4м Мини.

Молочный мини завод включает в себя следующее оборудование: 

Ванна приемки молока, комплект оборудования для учета и фильтрации молока; охладитель 

молока; ванна длительной пастеризации; насос молочный, гомогенизатор, масло изготовитель; 

сепаратор сливкоотделитель, автомат розлива, стол технологический, компрессор.

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 5092 м2, 

полезная площадь 3084 м2.

Новый учебный корпус, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления

Специальность "Организация 

питания": Кабинет технологии 

приготовления пищи, 42,3м2;

Кабинет специальных 

технологий, 40,9м2.

Специальность "Производство мяса 

и мясных продуктов": Лаборатория 

предубойного осмотра животного и 

экспертизы качества мяса, 4,8 м2.

Специальность "Сварочное дело": Учебно-лабораторное оборудование: 6 сварочных постов,  

сварочные выпрямители ВД 301-УЗ, сварочные трансформаторы ТДМ 301, сварочные 

трансформаторы ТДМ 201, сварочные инструменты,  пресс гидравлический, ацетиленовый 

генератор, баллоны для углекислого газа, баллоны для кислорода, пропана и бутана, газовые 

горелки, резаки, газопроводы, вентиляционная установка, полуавтоматы ПДГ -180, ПДГ-200, 

столы сварщика, спецодежда сварщика, обувь, краги, защитные щитки, очки, инструкционные 

карты, верстаки с тисками 12 штук, а также: слесарный инструмент, станок сверлильный 

(напольный), сверлильный (настольный), шлифовальный, угловые шлифовальные машины, 

электроды, металлический профиль разного сечения, листовой металл. Интерактивный дисплей, 

компьютер в комплекте.
Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49 А; 

Общая площадь 2145 м2, 

полезная площадь 1364 м2.

Старый учебный корпус, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления

Специальность "Производство 

молока и молочной продукции": 

Кабинет технологии и 

организации производства 

молока и молочных продуктов, 

46,8 м2. 

Специальность "Организация питания":         

        Учебно-лабораторное оборудование: Интерактивная доска, компьютер в комплекте, 

хлебопекарные печи, электроплиты с жарочным шкафом, холодильники, морозильные шкафы, 

тестомес, промышленная мясорубка, плита бытовая с духовым шкафом, духовая печь, 

фритюрница, пароварка, микроволновая печь, блендер, миксер электрический настольный, 

взбивальная машина, весы электронные,  столы лабораторные, спецодежда (костюмы поварские, 

колпаки, фартуки) посуда и инвентарь: наборы столовых предметов (ножи, ложки, вилки), набор 

тарелок, набор стаканов, набор бокалов, набор ножей, набор кастрюль, набор казанов, набор 

сковородок, набор шумовок, поварешек, набор лопаток, набор скалок с силиконовым покрытием, 

тазы, набор насадок кондитерских, набор сит металлических, блендерный набор, набор для 

специи, набор разделочных досок, ведра, баки пищевые, блюда, чайники, заварной чайник, 

овощерезки, горшки для запекания, листы металлические для пекарского шкафа, формы для 

заливных блюд, формы для маффинов, формы для выпечки хлеба, формы для выпекания кексов.  

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 41; 

Общая площадь 2962 м2, 

полезная площадь 2128 м2.

Женское общежитие 

"Березка", принадлежащее на 

праве оперативного 

управления

Специальность"Производство 

мяса 

и мясных продуктов": Кабинет 

производства мяса и мясной 

продукции, 37,4м2. 

Специальность "Учет и аудит":  Учебные стенды: «Основные экономические понятия», 

«Действующие нормативные правовое акты Республики Казахстан в области бухгалтерского 

учета», «План счетов бухгалтерского учета», «Менеджмент», «Маркетинг», «Маркетинговые 

исследования», «Исторические тенденции развития управления», «Маркетинг – процесс 

управления, направленный на определение, предвиденье и удовлетворение требований 

потребителя и получение прибыли», «Управление – это процесс планирования, организации, 

мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации».

Учебно-лабораторное оборудование: Интерактивная доска, компьютеры 13 штук, программа 

автоматизации бухгалтерского учета – «1С бухгалтерия», бланки бухгалтерской и финансовой 

отчетности.
Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 41 А; 

Общая площадь3157 м2, 

полезная площадь 2428 м2.

Мужское общежитие 

"Юность", принадлежащее на 

праве оперативного 

управления

Специальность "Сварочное 

дело": Кабинет специальных 

технологий, 38,1м2;

Кабинет сварочного дела, 40,9 

м2.

Специальность "Лесное хозяйство": 

         Учебно-лабораторное оборудование: средства индивидуальной защиты: перчатки, каска, 

резиновые сапоги, спецодежда для выхода в лес, комплект средств индивидуальной защиты 

(аптечка первой помощи), ранцевый опрыскиватель, колесный трактор МТЗ 82,1, лесовоз, плуг 

трех корпусной, фреза, культиватор, борона кольчато-шпоровая, беспроводная WiFi метеостанция 

с цветным TFT дисплеем, меч Колесова, мерная вилка, мерная рулетка, мерная скоба, топор, 

ножовка, ножовка садовая, буссоль, хлопушка для тушения пожаров, нивелир, сучкорез, 

бензопила, станок для распиловки крупномерного материала, секатор, шпалерные ножницы, 

стремянка; инструмент (инвентарь) для занятий в питомнике: лопата штыковая, лопата совковая, 

грабли, лейка, ведро, шланги для полива, опрыскиватели, секаторы, рыхлители,  емкость для 

воды (3м³).

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная,45; Общая 

площадь188,7 м2, полезная 

площадь 108 м2.

Ветеринарная лечебница, 

принадлежащая на праве 

оперативного управления

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 47; 

Общая площадь591,6 м2, 

полезная площадь 416 м2.

Столовая, принадлежащая на 

праве оперативного 

управления



Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 43; 

Общая площадь 200,3 м2, 

полезная площадь 97 м2.

Магазин, принадлежащий на 

праве оперативного 

управления

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 33; 

Общая площадь 365.5 м2, 

полезная площадь 228 м2.

Банно-прачечный комплекс, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 33; 

Общая площадь 113 м2, 

полезная площадь 113 м2.

Гараж, принадлежащий на 

праве оперативного 

управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 35; 

Общая площадь 666,8 м2, 

полезная площадь 525,3 м2.

Котельная, принадлежащая на 

праве оперативного 

управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 35; 

Общая площадь 427,6 м2, 

полезная площадь 427,6 м2.

Гараж ПТО, принадлежащий 

на праве оперативного 

управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 5,5 м2, 

полезная площадь 5,5 м2.

Сторожка, принадлежащая на 

праве оперативного 

управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 274,4 м2, 

полезная площадь 274,4 м2.

Гараж, принадлежащий на 

праве оперативного 

управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 442 м2, 

полезная площадь 442 м2.

Склад зерновой, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления 

Тип строения - типовой 

проект; адрес СКО, 

Есильский район, 

с.Покровка, ул.Дорожная, 

10; Общая площадь316,9 

м2, полезная площадь 285.5 

м2.

Склад зерновой, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления 

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь24,3 м2, 

полезная площадь 24,3 м2.

Модульный убойный пункт 

здание убоя скота с 

холодильной камерой, 

принадлежащий на праве 

оперативного управления

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 22,9 м2, 

полезная площадь 22,9 м2.

Модульное здание 

лабораторно-бытового 

назначения, принадлежащий 

на праве оперативного 

управления



Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 295,8 м2, 

полезная площадь 286,8 м2.

Учебная ферма, 

принадлежащая на праве 

оперативного управления

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 141,4 м2, 

полезная площадь 141,4 м2.

Ферма холодного содержания 

скота, принадлежащая на 

праве оперативного 

управления

Тип строения - иное; адрес 

СКО, Есильский район, 

с.Покровка, 

ул.Строительная, 49; 

Общая площадь 421,3 м2, 

полезная площадь 421,3 м2.

Ангар, принадлежащий на 

праве оперативного 

управления


