
Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий 

необходимых для осуществления образовательной деятельности 

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 

 
N 

п/п 

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), территорий  

с указанием площади 

(кв. м) 

Адрес объекта 

1 Главный учебный 

корпус 1081,8кв.м. 

 

учебные – 310,7кв.м. 

учебно-лабораторные -                                                                                                                                                        

202,3кв.м. 

административные помещения- 189,6 кв.м. 

подсобные помещения-379,2 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

с. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

2 Учебный лабораторный корпус № 3 

 459,1 кв.м. 

 

учебные – 177,1кв.м. 

 учебно- лабораторные -                                                                                                                                                        

108,4 кв.м.  

подсобные помещения-173,6 

 658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

3 Учебный кондитерский цех  

Лаборатория «Технологии и механизации производства 

продукции растениеводства» Лаборатория «Технологии и 

механизации производства продукции животноводства» 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка 

Общая площадь- 2291кв.м. 

учебно- лабораторные -                                                                                                                                                         

2042,6 кв.м. 

подсобные помещения-248,4 кв.м. 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

4 Столовая  

175,9 кв.м. 

 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

5 Спортивный зал 144 кв.м. 

 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

6 Главный учебный 

корпус  

 

658410  

Алтайский край,  

Локтевский район, 



учебные-1973,2кв.м. 

учебно- лабораторные – 2363 кв.м.  

административные- 229 кв.м. 

подсобные – 161 кв.м.                                                                                                                                                      

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

7 Спортивный комплекс г. Горняка 340.8 кв.м. 

 

658410 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 35а 

8 Главный учебный 

корпус 1081,8кв.м. 

 

учебные – 310,7кв.м. 

учебно-лабораторные -                                                                                                                                                        

202,3кв.м. 

административные помещения- 189,6 кв.м. 

подсобные помещения-379,2 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

с. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

9 Учебный лабораторный корпус № 3 

 459,1 кв.м. 

 

учебные – 177,1кв.м. 

 учебно- лабораторные -                                                                                                                                                        

108,4 кв.м.  

подсобные помещения-173,6 

 658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

10 Учебный кондитерский цех  

Лаборатория «Технологии и механизации производства 

продукции растениеводства» Лаборатория «Технологии и 

механизации производства продукции животноводства» 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка 

Общая площадь- 2291кв.м. 

учебно- лабораторные -                                                                                                                                                         

2042,6 кв.м. 

подсобные помещения-248,4 кв.м. 

658400  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

 


