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Приложение 15 к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 

20.04.2018 № 995 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 

                                             (наименование лицензирующего органа) 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

нет 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, выданного в 

установленном порядке  

санитарно-эпидемио-

логического заключения 

о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае, 
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если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  603122, 

Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Новгород, 

Советский 

район, ул. 

Ванеева, д. 205, 

пом. П12 

Нежилые помещения, №8 

(35,5 кв.м), № 12 (37,3 кв. 

м), №22 (24,3 кв. м), №24 

(50,0 кв. м), №26 (24,7 кв. 

м), №27 (24,4 кв. м),  №28 

(17,2 кв. м.), №30-

спортивный зал (42,9 кв. м), 

общей площадью 256,30 кв. 

м 

субаренда Общество с ограниченной 

ответственностью «Эстейт 

Менеджмент»  

Договор 

субаренды 

нежилого 

помещения №7/6 

от 01 апреля 2021 

г., срок с 

01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

52:18:0070246:

0:1/4 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00013

1.02.19 от 04.02.2019 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 1/1 от 

18 января 2019 г., 

выданное Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области 

2 603033, 

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, ул. 

Движенцев, д. 

17, литера Б 

 

Недвижимое имущество: 

- большой зал, площадью 

648,00 кв. м. 

 

аренда  Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/

20/001584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

ОАО «РЖД», на 

условиях 

почасового 

использования от 

21 августа 2020 г. 

22:401:001:007

742130 

 

 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00013

1.02.19 от 04.02.2019 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 



3 
 

на срок с 07 

октября 2020 г. на 

75 (семьдесят 

пять) календарных 

дней в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

 

 

области; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 1/1 от 

18 января 2019 г., 

выданное Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области 

3 603033, 

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, ул. 

Кольцевая 

Недвижимое имущество: 

- легкоатлетический манеж, 

площадью 105,00 кв. м. 

 

аренда  Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/

20/001584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

ОАО «РЖД», на 

условиях 

почасового 

использования от 

21 августа 2020 г. 

на срок с 07 

октября 2020 г. на 

75 (семьдесят 

пять) календарных 

дней в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

 

 

22:401:001:007

742140 

 

 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00013

1.02.19 от 04.02.2019 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 1/1 от 

18 января 2019 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области 

4 603122, 

Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Часть нежилого помещения 

(учебный класс №1), 

площадью 31,03 кв.м. 

субаренда ЧОУ ДПО «Волго-Вятский 

колледж безопасности» 

Договор 

субаренды части 

нежилого 

помещения от 

52:18:0070254:

0:12/70 

- эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00175

2.09.18 от 24.09.2018 г., 
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Новгород, ул. 

Богородского д. 

7, корпус 2, 

помещение П4 

27.10.2019 г., срок 

действия на 11 

месяцев с 

последующей 

пролонгацией 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 159/14 

от 24 июня 2015 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области 

5 603122, 

Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Богородского д. 

7, корпус 2, 

помещение П4 

Часть нежилого помещения 

(тир), площадью 214,6 кв.м. 

субаренда ЧОУ ДПО «Волго-Вятский 

колледж безопасности» 

Договор 

субаренды части 

нежилого 

помещения от 

27.10.2019 г., срок 

действия на 11 

месяцев с 

последующей 

пролонгацией 

52:18:0070254:

1553 

- эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00175

2.09.18 от 24.09.2018 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 159/14 

от 24 июня 2015 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области 

 Всего (кв. м): 1254,93 кв. м X X  X  X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, необходимое для реализации по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ п/п Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

    

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):     

 40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

    

1. Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин   (№206); 

 

 

 

 

 

Оборудование: 
классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

компьютеры/ноутбук с выходом в сеть 

Internet 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 12 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. История Кабинет истории   (№206); 

 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

субаренда 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 



6 
 

 

 

 

 

Оборудование: 
классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

компьютеры/ноутбук с выходом в сеть 

Internet  

пом. П12, помещение 12 

 

 

 

 

 

 

собственность 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

3. Иностранный язык (Английский язык) Кабинет иностранного языка (№ 11); 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; наушники с 

микрофоном 

603122, город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 27 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

4. Иностранный язык (Немецкий язык) Кабинет иностранного языка (№ 11); 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; наушники с 

микрофоном 

603122, город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 27 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

5.  Физическая культура Спортивный комплекс: 

 

-спортивный зал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603033, Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Движенцев, д. 17, литера Б 
 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/00

1584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 
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Переносное оборудование: гимнастические 

палки, гимнастические коврики, 

гимнастические мячи, гантели, скамья 

наклонная для жима лежа, 

перекладина гимнастическая, секундомер, 

маты гимнастические, 

скакалки гимнастические, волейбольные 

мячи, волейбольная сетка, баскетбольные 

мячи, баскетбольные кольца, щиты, мини-

футбольные ворота, футбольные мячи, 

носитель музыкального сопровождения; 

компьютеры/ноутбук с выходом в интернет 

 

-легкоатлетический манеж 

 

 

 

 

Переносное оборудование: гимнастические 

палки, гимнастические коврики, 

гимнастические мячи, гантели, скамья 

наклонная для жима лежа, 

перекладина гимнастическая, секундомер, 

маты гимнастические, 

скакалки гимнастические, волейбольные 

мячи, волейбольная сетка, баскетбольные 

мячи, баскетбольные кольца, щиты, мини-

футбольные ворота, футбольные мячи, 

носитель музыкального сопровождения; 

компьютеры/ноутбук с выходом в интернет 

-спортивный зал 
 

 

 

 

 

Переносное оборудование: гимнастические 

палки, гимнастические коврики, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603033, Нижегородская обл., 
 г. Нижний Новгород, ул. 

Кольцевая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение №30 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

использования от 21 

августа 2020 г. на срок 

с 07 октября 2020 г. на 

75 (семьдесят пять) 

календарных дней в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/00

1584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 21 

августа 2020 г. на срок 

с 07 октября 2020 г. на 

75 (семьдесят пять) 

календарных дней в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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гимнастические мячи, гантели, скамья 

наклонная для жима лежа, 

перекладина гимнастическая, секундомер, 

маты гимнастические, 

скакалки гимнастические, волейбольные 

мячи, волейбольная сетка, баскетбольные 

мячи, баскетбольные кольца, щиты, мини-

футбольные ворота, футбольные мячи, 

носитель музыкального сопровождения; 

компьютеры/ноутбук с выходом в интернет 

 

собственность 

7. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики (компьютерные 

классы) (№5) 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

Кабинет информатики (№204) 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 8 

 

субаренда 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

8.  Теория государства и права Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

9. «Конституционное право России» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

10. «Административное право» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

11. «Гражданское право и гражданский процесс» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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выходом в сеть Internet; 

 

12. «Экологическое право» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

13. Криминология и предупреждение преступлений Кабинет криминалистики (№9)  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Пульсар-А – 1 шт. 

Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

14. «Уголовное право» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

 

собственность 

 

15. «Уголовный процесс» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

16. «Криминалистика» Кабинет криминалистики (№9)  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Пульсар-А – 1 шт. 

Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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17. «Деловое общение» Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 
Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

18. «Трудовое право» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

19. «Судебная медицина и психиатрия» Кабинет первой медицинской помощи 

(№21) 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet;  

 
Переносное оборудование: 

Противогазы 

Огнетушители углекислотные, 

переносные 

Резиновые жгуты 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 22 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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Бинты 

Аптечка АИ-2  

Респираторы  

Шины 

Косынки/бандажи Манекен «Максим» 

20. «Исполнительное право и производство» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

21. «Правоохранительные и судебные органы» Кабинет криминалистики (№9) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

22. «Оперативно-розыскная деятельность» Кабинет тактико-специальной 

подготовки (№9)  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Пульсар-А – 1 шт. 

Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

23. «Первая медицинская помощь» Кабинет первой медицинской помощи 

(№21) 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet;  

 
Переносное оборудование: 

Противогазы 

Огнетушители углекислотные, 

переносные 

Резиновые жгуты 

Бинты 

Аптечка АИ-2  

Респираторы  

Шины 

Косынки/бандажи Манекен «Максим» 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 22 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

24. «Безопасность жизнедеятельности» Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности (№ 21); 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet;  

Нижегородская область, город 

Нижний Новгород, Советский 

район, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 22 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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Переносное оборудование: 

Противогазы 

Огнетушители углекислотные, 

переносные 

Резиновые жгуты 

Бинты 

Аптечка АИ-2  

Респираторы  

Шины 

Косынки/бандажи Манекен «Максим» 

 

 

 

 

Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности (№ 206) 

 

 

 

 

Оборудование: классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Противогазы 

Огнетушители углекислотные, 

переносные 

Резиновые жгуты 

Бинты 

Аптечка АИ-2  

Респираторы  

Шины 

Косынки/бандажи Манекен «Максим» 

 

 

Стрелковый тир (№13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 
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Переносное оборудование: 

 

Электронный тир 

укомплектованный и оборудованный 

учебным оружием, макетами и учебно-

методическими пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность  

 

 

 

 

 

 

 

до 28.02.2022 г. 

 

 

 

 

25.  «Тактико-специальная подготовка» Кабинет тактико-специальной 

подготовки (№9)  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Пульсар-А – 1 шт. 

Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

26. «Огневая подготовка» Нежилое помещение для практических 

занятий (тир),   

 

 

 
 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

ул. Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение 11,  

 

 

Субренда Договор субаренды 

части нежилого 

помещения от 

27.10.2019 г., срок 

действия на 11 месяцев 

с последующей 
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Кабинет огневой подготовки (учебный 

класс №1)  

 

 

 

 

 

Обрудование:  

учебная техника, мебель, муляжи, 

макеты и учебно-методические 

пособия.  

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

ул. Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

пролонгацией; договор 

субаренды части 

нежилого помещения от 

27.10.2019 г., срок 

действия на 11 месяцев 

с последующей 

пролонгацией 

  Стрелковый тир (№13) 

 

 

 

 

 

Переносное оборудование: 

 

Электронный тир 

укомплектованный и оборудованный 

учебным оружием, макетами и учебно-

методическими пособиями. 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 28 

 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

27.  «Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность» 

Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 
Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

28. «Специальная техника» Кабинет специальной техники (№9)  

 

 

 

 

 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 26 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 
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Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

Переносное оборудование: 

Пульсар-А – 1 шт. 

Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

собственность 

29. «Делопроизводство и режим секретности» Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 
Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

30. «Самозащита» Спортивный комплекс: 

 

-спортивный зал; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603033, Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Движенцев, д. 17, литера Б 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №ЦРИ/04 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/00

1584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 21 

августа 2020 г. на срок 

с 07 октября 2020 г. на 

75 (семьдесят пять) 

календарных дней в 

соответствии с 

графиком 
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Оборудование: 

гимнастические палки,  

гимнастические коврики,  

гимнастические мячи,  

гантели,  

скамья наклонная для жима лежа,  

перекладина гимнастическая,  

секундомер;  

скакалки гимнастические.  

 

 

 

 

-легкоатлетический манеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

603033, Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Кольцевая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/00

1584 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 21 

августа 2020 г. на срок 

с 07 октября 2020 г. на 

75 (семьдесят пять) 

календарных дней в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

№2,3). 
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Оборудование: 

гимнастические палки,  

гимнастические коврики,  

гимнастические мячи,  

гантели,  

скамья наклонная для жима лежа,  

перекладина гимнастическая,  

секундомер;  

скакалки гимнастические.  

 

 

-спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

гимнастические палки,  

гимнастические коврики,  

гимнастические мячи,  

скамья наклонная для жима лежа,  

перекладина гимнастическая,  

скакалки гимнастические.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение №30 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества 

№0002/0119/Д/ВВФ от 

01 февраля 2019 г., срок 

с 01.02.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

 

31. «Основы управления в правоохранительных 

органах» 

Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 
Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

32. «Правовая статистика» Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 
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Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

 

 

 

собственность 

до 28.02.2022 г. 

 

 

33. «Компьютерное сопровождение организационно-

управленческой деятельности» 

Кабинет центр (класс) деловых игр  

(№5)  

 

 
Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

Советский район, ул. Ванеева, 

д. 205, пом. П12, помещение 24 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

 

 

Дата заполнения " 

0

01 " апреля 2 

2

2021 г 

г

. 

 

 

Директор    Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

М.П. 

 

 (подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя  (указываются 

полностью) 

 

* Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (-ах); 

** При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (-ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается 

информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях,                                 а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которое 

лицензиат планирует использовать для обеспечения                      образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ; 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, в связи с изменением адреса (адресов) места (мест)                                    осуществления образовательной 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, в том числе в филиале (-ах), не указанному (-ым) в 

приложении (-ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об 

объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, в том числе в филиале (-ах) не указанному (-

ым) в приложении (-ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

*** Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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