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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 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий,  

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-основа

ние 

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 

санитарно-эпидем

иологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 603122, город Нижний 

Новгород, улица Ва-

неева. дом 205. пом. П12 

Нежилые помещения: 

№30 общей площадью 

42,9 кв. м (спортивный 

зал)  

№12 (37,3 кв.м); 

№13 (36,0 кв. м);  

№21 (38,1 кв.м); 

№22 (24,3 кв. м); 

 №24 (50,0 кв. м);  

№26 (24,7 кв. м); 

№27 (24,4 кв. м);                   

№8 (35,5 кв. м); 

№11 (36,6 кв. м); 

№25(51,0 кв. м); 

№28 (17,2 кв. м), 

общей площадью 

418,00 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.000131 .02.19 от 

04.02.2019 г., 

выданное Управ-

лением Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области; 

 Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000. 

М.001752.08.18 от 

24.09.2018 г., 

выданное Управ-

лением Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области; 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованием 

пожарной безо-

пасности №1/1 от 

18 января 2019г., 

выданное 

Управлением 

надзорной дея-

тельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области: 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованием 

пожарной безо-

пасности №202/11 

от 13 сентября 2018 

г., выданное 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профи лактической 

работы ГУ МЧС 

России по Ни-

жегородской 

области. 
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2 603033. Нижегородская 

обл. г. Нижний 

Новгород, ул. Дви-

женцев. д. 17. литера Б 

Недвижимое иму-

щество: 

- большой зал в здании 

спортивного корпуса, 

площадью 648,00 кв. 

м. 

аренда Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные дороги» 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/2

0/001584 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). 

 

 

52:18:03 00 00 : 

0000:22:401:001:007 

742130:Б 

- Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000. 

М.000131.02.19 от 

04.02.2019 г.,  

выданное Управ-

лением Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области: 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованием 

пожарной безо-

пасности № 1/1  от 

18 января 2019 г., 

выданное 

Управлением 

надзорной дея-

тельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области. 

3 603033, Нижегородская 

обл.. г. Нижний 

Новгород, ул. Кольцевая 

Недвижимое иму-

щество: 

- легкоатлетический 

манеж в здании 

спортивного корпуса, 

площадью 105,00 кв. 

м. 

аренда Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные дороги» 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/2

0/001584 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). 

 

 

52:18:03 00 00 : 

0000:22:401:001:007 

742140:В 

- Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение №52. 

НЦ.07.000. 

М.000131.02.19 от 

04.02.2019 г.., 

выданное Управ-

лением Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованием 

пожарной безо-

пасности № 1/1  от 

18 января 2019г., 

выданное 

Управлением 

надзорной дея-

тельности и 

профилактической 

работы ГУ 
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     календарных дней 

в соответствии с 

графиком ис-

пользования 

арендатором 

недвижимого 

имущества 

(приложение №2). 

  области; МЧС России по 

Нижегородской 

области. 

 Всего (кв. м): 1171,00 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 и наименование об-

разовательной программы, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов, с 

перечнем основного 

оборудования, необходимого для 

реализации, заявленной к 

лицензированию 

образовательной программами 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально- 

технического обеспечения, 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 рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасно-

сти дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования - программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.10 Геология 

и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 
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00.00 Общеобразовательный цикл 
     

 
Обязательная часть 

     

 
Общие учебные дисциплины 

     

1 Русский язык Кабинет русского языка и ли-

тературы (№ 22) 

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 21 

 субаренда 

 собственность 

Договор субаренды 

нежилого 

помещения №7/6 от 

01 апреля 2021 г., 

срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

- 

2 Литература Кабинет русского языка и ли-

тературы (№ 22) 

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 21 

 субаренда 

 собственность 

Договор субаренды 

нежилого 

помещения №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; 

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. 

 

- 
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-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

-наушники с микрофоном 

    

4 Иностранный язык (Немецкий 

язык) 

Кабинет иностранного языка          

(№ 11) 

Оборудование:  

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству 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 Математика Кабинет математики (№5) 603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 24 

субаренда Договор субаренды 

нежилого 

помещения №7/6 от 

01 апреля 2021 г., 

срок с 01.04.2021 г. 

до 28.02.2022 г. 

 

- 

  
Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-геометрический инструмент; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet, 

 

собственность 

  

 

6 История Кабинет истории (№206): 603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. ПI2, помещение 12 

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   

7 Физическая культура Спортивный комплекс: 

 

-спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в сеть Internet; 

 

 

603033, Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Движенцев, д. 17, литера Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603033, Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Кольцевая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/001

584 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 

№ЦРИ/04/А/3470/18/002

588 аренды недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 23 

июля 2018 г. на срок с 23 

июля 2018 г. на 71 

(семьдесят один) 

- 

 

 

 

  

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 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

собственность 
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-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, 

гимнастические мячи, гантели, 

скамья наклонная для жима лежа, 

перекладина гимнастическая, 

603033, Нижегородская обл.,           

г. Нижний Новгород, ул.  

Кольцевая 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 30 

  

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Субаренда 

 

 

 

 

 

собственность 

  

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/001

584 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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  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 

  

 

  

8 Основы безопасности жизне-

деятельности 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности (№ 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, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 
пом. П12, помещение 12 

603122, г. Нижний Новгород, 

ул. 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. до 

28.02.2022 г. 

 

- 
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  Переносное оборудование: 

Электронный тир, 

укомплектованный и оборудо-

ванный учебным оружием, 

макетами и учебно- 

методическими пособиями. 

 собственность   

9 Астрономия Кабинет физики (№ 22) 603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 21 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

  
Оборудование: 

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

-тематические плакаты. 

 
собственность 

  

 

 

 

 Вариативная часть      

 Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

     

10 Информатика Кабинет информационных  

технологий (№5) 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. ПI2, 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. 

 

 

- 

  
 

 
 

 

 

  



12 

 

  Кабинет информатики (№204) 

 

 

 

 

 

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

603122, г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 8 

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 Физика Кабинет физики (№22) Нижегородская область, 

город Нижний Новгород, улица 

Ванеева, дом 205, пом. П12,  

помещение 21 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

 

 

  

Оборудование:  

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet: 

-тематические плакаты и стенды; 

-виртуальная лаборатория по 

физике ALLSOFT 

  

 

собственность 

  

 

 

12 Химия Кабинет химии (№22) 

 

 

 

 

 

 

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 

Нижегородская область, 

город Нижний Новгород, улица 

Ванеева, дом 205, пом. П12,  

помещение 21 

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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  -тематические плакаты и стенды; 

-виртуальная лаборатория по 

химии 

    

 Дополнительные учебные 

дисциплины по выбору 

     

13 Элективный курс по физике: 

Методы решения физических 

задач 

Кабинет физики (№22) Нижегородская область, 

город Нижний Новгород, улица 

Ванеева, дом 205, пом. П12,  

помещение 21 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

 

  

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

-тематические плакаты и стенды; 

-виртуальная лаборатория по 

физике ALLSOFT 

  

 

собственность 

  

 

14 Основы социальных отношений Кабинет социально- 

экономических дисциплин 

(№206) 

603122. город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 12 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

 

  
Оборудование: 

- классная доска;  

-посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet 

 

 
собственность 

  

 Выполнение индивидуально-      
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 го образовательного проекта      

огсэ.оо Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл 

     

15 Основы философии Кабинет 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 

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 История Кабинет истории (№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 

субаренда 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

 

 

 

17 Иностранный язык (Английский 

язык) 

Кабинет иностранного языка 

(№11) 

Оборудование: 

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компь 

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. 

 

- 
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ютеры/ноутбук с выходом в сеть 

Internet;  

-наушники с микрофоном 

    

18 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. 

 

- 

 

 

 

 

19 Физическая культура Спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

 

603033, Нижегородская обл.,  

 г. Нижний Новгород, ул. 

Движенцев, д. 17, литера Б 

аренда 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/001

584 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). 

 

- 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603033, Нижегородская обл., 

 г. Нижний Новгород, ул. 

Кольцевая 

собственность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/20/001

584 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). 
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-спортивный зал 603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение №30 

субаренда 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

  

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 

; 

 
 

собственность 

  

20 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и ли-

тературы (№ 22) 

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 21 

субаренда 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

- 

ЕН.00 Математический и общий ес-

тественнонаучный цикл 

     

21 Математика Кабинет математики (№5) 603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 24 

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; 

-геометрический инструмент; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 собственность   

22 Экологические основы природо-

пользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования (№11) 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 27 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

  
Оборудование:  

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 
 

собственность 

  

23 Информатика Кабинет информационных 

технологий (№5) 

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 

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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  Кабинет информатики (№204) 

 

 

 

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 8 

субаренда 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

- 

П.00 Профессиональный цикл      

оп.оо 
Общепрофессиональные дис-

циплины 

     

24 Топографическое черчение Кабинет топографического 

черчения (№ 7) 

Оборудование: 

- классная доска: 

- посадочные места по коли-

честву обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- САПР AutoCAD 2020 

 

 

  

 

 

- технические средства изме-

рения: 

рейки, курвиметр, теодолит, 

нивелир, ЛПМ, штатив, из-

мерительные ленты, циркуль- 

измеритель, планшеты. 

Картографические рабочие 

станции; сканеры картогра- 

603122, г. Нижний Новгород,     

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 25 

субаренда 

собственность 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

до 30.04.2020 г. 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01 11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бес- 

 

- 
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САПР Компас 3D учебная версия 
  фические; тахеометры; плот- тер; 

стереоскопы; кипрегель; 

эклиметр: теодолиты 

  срочно  

25 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 

электроники (№ 204) 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205. пом. 

П12, помещение 8 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

  Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 

 

 -миниатюрная 

электротехническая лаборатория 

«МЭЛ-2»; Осциллограф 

GwlNSTEK GOS -620: Милли-

вольтметр GwlNSTEK GVT 

417В; мультиметр. 

 
собственность 

 

безвозмездное пользование Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от «01» марта 

2019г., срок действия с 01 

марта 2019г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

26 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии, стан-

дартизации и сертификации         

(№ 204) 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. П12. 

помещение 8 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

  

Оборудование:  

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-ноутбук с выходом в сеть 

Internet; -барометр; пирометр; 

штангенциркуль; микрометр; 

ореометр 

 

 

собственность 
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27 Геология Кабинет геологии (№ 207) 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ноутбук с выходом в сеть 

Internet; 

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине 

-Полевая лаборатория для забора 

образцов почвы; мультиме-

дийный проектор; видеоплакаты  

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 11 

субаренда 

собственность 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Полезные ископаемые минера-

логия и петрография 

Кабинет полезных ископаемых            

(№ 207) 

 

60122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 11 

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 количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- карты по геологии; 

-коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых, нефти и 

продуктов ее переработки; 

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине 

 

 

-Полевая лаборатория для забора 

образцов почвы, мультиме-

дийный проектор, видеоплакаты  

 собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

29 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных 
технологий (№5) 

Оборудование:  

-классная доска; 

-посадочные места по количеству 

обучающихся,  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

- САПР AutoCAD 2020 

 

 

603122. город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. II12, 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. 

 

 

- 
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30 Основы экономики Кабинет основ экономики (№ 5) 

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 

субаренда 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

31 Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Кабинет правовых основ про-

фессиональной деятельности 

(№9) 

603122. город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 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. 

 

 

 

 

 

 

  

Оборудование:  

-классная доска, 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 
 

собственность 

  

32 Охрана труда Кабинет охраны труда (№21) 603122. город Нижний Нов-

город. 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. 

 

 

 

 

  Оборудование:  

-классная доска, 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

 собственность   
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33 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизне-

деятельности (№ 206) 

Оборудование: классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя; 

компьютеры/ноутбук с выходом в 

сеть Internet: 

Переносное оборудование: 

Противогазы 

Резиновые жгуты 

Бинты 

Аптечка АИ-2 

Респираторы 

Шины 

Косынки/бандажи Манекен 

«Максим» 

Стрелковый тир (№13) 

Переносное оборудование: 

Электронный тир, 

укомплектованный и оборудо-

ванный учебным оружием, 

макетами и учебно- 

методическими пособиями. 

 

 

603122, город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 28 

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. 
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34 Основы химии нефти и газа Кабинет химии (№ 22) 

 

 

 

 

 

Оборудование:  

-классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet;  

-коллекция 

натурально-интерактивная 

«нефть и продукты ее 

переработки»;  

-карта «Мировая добыча нефти и 

природного газа; 

-виртуальная лаборатория по 

химии 

603122, город Нижний Нов-

город, улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 21 

субаренда 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

 

35 Историческая и региональная 

геология 

Кабинет геологии (№ 207) 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ноутбук с выходом в сеть 

Internet; 

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине 

 

 

-Полевая лаборатория для забора 

образцов почвы; мультиме-

дийный проектор; видеоплакаты 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 11 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 
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36 Структурная геология и 

геокартирование 

Лаборатория минералогии и 

петрографии (№ 207) 

Оборудование:                                    -  

-классная доска;                            - 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;                                        

-рабочее место преподавателя;                  

-ноутбук с выходом в сеть 

Internet;      

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине;                                                            

- карты по геологии;             

-коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых, нефти и 

продуктов ее переработки;                                              

 

-Полевая лаборатория для забора 

образцов почвы; мультиме-

дийный проектор; видеоплакаты 

и фильмы по учебной дис-

циплине. 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205. пом. П12, 

помещение 11 

субаренда 

собственность 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Гидрогеология нефтяных и газо-

вых месторождений 

Лаборатория геофизических 

методов разведки и исследования 

скважин (№ 207) 

Оборудование: 

- классная доска 

- посадочные места по количе- 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205. пом. 

П12, помещение 11 

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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  ству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

-ноутбук с выходом в сеть 

Internet;      

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине;                                                            

- карты по геологии;              

- коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых, нефти и 

продуктов ее переработки;  

-“База Знаний: гидрогеология, 

инженерная геология, 

геоэкология   v 7.14”  

 

 

 

 

 

  

 

    

38 Опробование и испытание пласта Кабинет физики (№ 22) 603122, город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 21 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

- 

  Оборудование:  

-классная доска; посадочные 

места по количеству 

обучающихся;                     - рабочее 

место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

- тематические плакаты и стенды; 

- виртуальная лаборатория по 

физике ALLSOFT 

- карты по геологии;       

- коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых  

 
собственность 

  

 

 

39 Физика пласта Кабинет физики (№ 22) 603122, город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205, 

пом. П12, помещение 21 

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; 

- тематические плакаты и стенды; 

- виртуальная лаборатория по 

физике ALLSOFT 

- карты по геологии;       

- коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых 

 

собственность 

  

40 Учение о фациях Кабинет геологии (№ 207) 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

- карты по геологии; 

-коллекции-интерактивные 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых, нефти и 

продуктов ее переработки; 

-диск с фильмом по учебной 

дисциплине 

Полевая лаборатория для забора 

образцов почвы, мультиме-

дийный проектор, видеоплакаты 

603122. г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева, д. 205, пом. 

П12. помещение 11 

субаренда 

собственность 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01 11.2016 г. бессрочно 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация 

оборудования, аппарату- 
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 ры и контрольно 

измерительных приборов по 

испытанию нефтяных и газовых 

скважин 

     

МДК.01.01 Технологическое оборудование 

испытаний нефтяных и газовых 

скважин 

Лаборатория техники и тех-

нологии испытания нефтяных и 

газовых скважин (№ 207) 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

- презентации и плакаты 

«Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин»; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Устройство и оборудование 

буровой установки" 

 

Мультимедийный проектор, 

видеоплакаты 

 

603122, г. Нижний Новгород,  

улица Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 11 

субаренда 

собственность 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01 Учебная практика Лаборатория техники и тех-

нологии испытания нефтяных и 

газовых скважин (№ 207) 

603122, г. Нижний Новгород,  

улица Ванеева, д. 205, пом. П12, 

помещение 11 

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 количе-

ству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

- презентации и плакаты 

«Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин»; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Устройство и оборудование 

буровой установки" 

 

Мультимедийный проектор, 

видеоплакаты 

 

 собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования оборудова-

нием от 

01.11.2016 г., срок 

действия с 

01.11.2016 г. бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Планирование и проведение 

бурения, испытаний и экс-

плуатации скважин при поис-

ково-разведочных работах на 

нефть и газ 

     

МДК 02.01 Технология бурения, испытания и 

эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на 

нефть и газ 

Лаборатория буровых растворов 

(№ 207) 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

- презентации и плакаты 

«Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин»; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Устройство и оборудование 

буровой установки" 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева. д. 205. пом. П12, 

помещение 11 

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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   - виртуальный учебный 

комплекс "Определение условной 

вязкости";  

- виртуальный учебный комплекс 

"Выбор плотности бурового 

раствора и определение его 

плотности с помощью ареометра, 

рычажных весов и пикнометра»"; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Определение водородного 

показателя (pH)" 
 

    

УП.02 Учебная практика Лаборатория буровых растворов 

(№ 207) 

Оборудование: 

классная доска; 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с 

выходом в сеть Internet; 

- презентации и плакаты 

«Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин»; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Устройство и оборудование 

буровой установки";                                        

- виртуальный учебный комплекс 

"Определение условной 

вязкости";  

- виртуальный учебный комплекс 

"Выбор плотности бурового 

раствора и определение его 

плотности с помощью ареометра, 

рычажных весов и пикнометра»"; 

- виртуальный учебный комплекс 

"Определение водородного 

показателя (pH)" 

                                       

 

603122. г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева. д.205, пом. П12, 

помещение 11 

субаренда 

собственность 

 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

 

ПМ.03 Планирование и организация 

производственных работ пер-

сонала подразделения 
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МДК.03.01 Организация производственных 

работ персонала подразделения 

Кабинет междисциплинарных 

курсов (№ 205) 

603122. город Нижний Нов-

город. улица Ванеева, дом 205. 

пом. П12, помещение 13 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

  Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet;  

- презентации и плакаты 

«Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

производства» 

 

 

  
собственность 

  

УП.03 Учебная практика Кабинет междисциплинарных 

курсов (№205) 

603122, город Нижний 

Новгород. улица 

Ванеева, дом 205, пом. 

П12. помещение 13 

 субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

  Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet;  

- презентации и плакаты 

«Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

производства» 

 

 

  
собственность 
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

("Оператор электронно- 

вычислительных машин ") 

     

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

рабочего "Оператор 

электронно-вычислительных 

машин" 

Лаборатория контрольно- 

измерительных приборов и 

электронно-вычислительных 

машин по испытанию нефтяных и 

газовых скважин (№204) 

 

 

 

 

 

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

-презентации и плакаты 

Микроконтроллеры. Интерфейсы 

периферийных устройств. 

 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева. д.205, пом. П12, 

помещение 8 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

Договор субаренды 

нежилого помещения 

№7/6 от 01 апреля 2021 

г., срок с 01.04.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

 

 

- 

УП.04 Учебная практика Лаборатория контрольно- 

измерительных приборов и 

электронно-вычислительных 

машин по испытанию нефтяных и 

газовых скважин (№204) 

 

Оборудование:  

-классная доска;  

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры/ноутбук с выходом 

в сеть Internet; 

-презентации и плакаты 

Микроконтроллеры. Интерфейсы 

периферийных устройств. 

 

603122, г. Нижний Новгород, 

улица Ванеева. д.205, пом. П12, 

помещение 8 

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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Дата заполнения " 01 " апреля 20 21 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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