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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) 

__________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

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 

государственн

ом 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, 

если соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация) 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Нежилые помещения: №16 

(23,9 кв. м), №17 (16,6 кв. 

безвозмездное 

пользование 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

Договор 

безвозмездного 

52:18:0070246:

0:1/4 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
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Новгород, 

Советский 

район, ул. 

Ванеева, д. 205, 

пом. П12 

м), №19 (4,8 кв. м), №20 

(17,3 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), №54 

(9,5 кв. м), общей 

площадью 233,6 кв. м 

высшего профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на 

срок до 30.06.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

№52.НЦ.07.000.М.00027

3.04.16 от 22.04.2016 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  № 191/16 

от 27 апреля 2016 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 В 

 

Недвижимое имущество: 

- легкоатлетический манеж 

(для ЧПОУ НГТК), 

площадью 105,00 кв. м. 

 

аренда  Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/

15/003063 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

ОАО «РЖД», на 

условиях 

почасового 

использования от 

01 сентября 2015 г. 

на срок с 01 

сентября 2015 г. на 

74 (семьдесят 

четыре) 

календарных дня в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

Недвижимого 

имущества, 

52:18:03 00 

00:0000:22:401

:001:00774215

0 

 

 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00027

3.04.16 от 22.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области, 

заключение Заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  №226/7 

от 19.05.2016 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 
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согласно 

приложению №2 с 

последующей 

пролонгацией. 
 

 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области. 

3 г. Н. Новгород, 

ул. Богородского 

д. 7, корпус 2, 

помещение 11 

Нежилое помещение, 

площадью 214,6 кв. м. 

субаренда Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Волго-Вятский 

колледж безопасности» 

Договор б/н 

субаренды 

нежилого 

помещения от 

10.05.2016 г., срок 

действия до 

31.07.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией 

52:18:0070254:

1553 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00027

3.04.16 от 22.04.2016 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  № 191/16 

от 27 апреля 2016 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области.  

4 г. Н. Новгород, 

ул. Богородского 

д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

Часть нежилого помещения 

(учебный класс №1), 

площадью 31,03 кв. м. 

субаренда Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Волго-Вятский 

колледж безопасности» 

Договор б/н 

субаренды части 

нежилого 

помещения от 

10.05.2016 г., срок 

действия до 

30.11.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией 

52:18:0070254:

0:12/70 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00027

3.04.16 от 22.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Нижегородской 

области; 
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Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованием пожарной 

безопасности  № 191/16 

от 27 апреля 2016 г., 

выданное Управлением 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области.  

5 Нижегородская 

область, г. 

Нижний 

Новгород, 

Советский 

район, ул. 

Ванеева, д. 205, 

пом. П12 

Нежилые помещения: №12 

(37,3 кв. м), №13 (36,0 кв. 

м), общей площадью 73,3 

кв. м 

аренда Открытое акционерное 

общество «Государственный 

проектно-изыскательский 

институт земельно-

кадастровых съемок имени П. 

Р. Поповича» (ОАО 

«Госземкадастрсъемка» -

ВИСХАГИ) 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 

01.03.2016 г. до 

31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 
 

 

52:18:0070246:

0:1/4 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.000.М.00027

3.04.16 от 22.04.2016 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  № 191/16 

от 27 апреля 2016 г., 

выданное Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Нижегородской 

области.  

 Всего (кв. м): 657,53 кв. м X X  X  X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 
№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение для 

работы медицинских 

работников 

(медицинский 

кабинет)  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, площадью 17,3 кв.м.  

Безвозмездное 

пользование 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ  

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией; 

Договор на оказание 

медицинских услуг 

№82/15 от 08.06.2015 

г., срок действия с 

01.05.2016 г. 

бессрочно, 

дополнительное 

соглашение от 

01.05.2016 г. к 

договору №82/15 

на оказание 

медицинских услуг. 
 

52:18:0070246:0:1/4 - 

 Помещение для 603122, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
 ООО «Корона» Договор оказания 

услуг питания 01/15 от 
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2. организации питания 

обучающихся (кафе) 

д. 205, помещение П17, 

площадью 31,8 кв. м. 
- 01.06.2015 г., срок 

действия с 01.05.2016 

г. бессрочно, 

дополнительное 

соглашение от 

01.05.2016 г. к 

договору №01/15 на 

оказание услуг 

питания. 

- - 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 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 

 Профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование, основные 

профессиональные образовательные программы 

– программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

    

1. 21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
 

    

1.1.  Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 



8 
 
 
 
 

1.2.  История Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (№ 206) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
1.3.  Иностранный язык. (Английский язык) Кабинет иностранного языка  (№ 11) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), 

оснащенные оборудованием для воспроизведения 

ауди- и видеоматериалов в аналоговых и 

цифровых форматах 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  
 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.4.  Иностранный язык. (Немецкий язык) Кабинет иностранного языка (№ 11) 

 
Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

Безвозмездное пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), 

оснащенные оборудованием для воспроизведения 

ауди- и видеоматериалов в аналоговых и 

цифровых форматах 

 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 
 

 

 
 

 

 

 

аренда 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  
 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.5. Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (№ 11) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  
 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.6.  Психология общения Кабинет педагогики и психологии  
(№ 22) 

 

 
 

 

 
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 
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Оборудование: 

Мониторы, клавиатуры, мышь, системные 

блоки с подключением к Интернет, учебная 
мебель, классная доска, посадочные места 

по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, 
тематические плакаты и стенды. 

 

 

 

 

 

аренда 

последующей 

пролонгацией 

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.7.  Физическая культура Спортивный зал 

гимнастические палки, гимнастические коврики, 

гимнастические мячи, гантели, скамья наклонная, 

для жима лежа, перекладина гимнастическая, 

секундомер, скакалки гимнастические  
 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

603033, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, ул. 

Движенцев, д. 17, литера В 

 

аренда Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/15/00

3063 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 01 

сентября 2015 г. на 

срок с 01 сентября 

2015 г. на 74 

(семьдесят четыре) 

календарных дня в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

Недвижимого 

имущества, согласно 

приложению №2 с 

последующей 

пролонгацией. 

 

1.8. Математика Кабинет математики №5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов  
 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.9.  Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.10.  Экологические основы природопользования Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (№ 11) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 
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- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

пролонгацией 

1.11.  Основы экономической теории Кабинет экономики организации (№ 5) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.12.  Экономика организации Кабинет экономики организации (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.13.  Статистика Кабинет статистики (№ 5) 

 

 

 
 

 

 
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 
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Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ. 

 

 

 

аренда 

 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.14.  Основы менеджмента и маркетинга Кабинет менеджмента (№ 11) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.15.  Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспечения 

управления (№ 11) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
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- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

1.16.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности  

(№ 9) 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.17.  Бухгалтерский учет и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (№ 5) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- методические рекомендации по организации 

практических  работ; 

- методическими указаниями по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий; 

- программа 1C Бухгалтерия 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
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1.18.  Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.19.  Экономический анализ Кабинет экономики организации (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 
аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.20.  Земельное право Кабинеты правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

 (№ 9) 

 
 

 

 
 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  
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Оборудование: 

 - классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования  

 

аренда 

 

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.21.  Имущественное право Кабинеты правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 (№ 9) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

 - классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- собственная библиотека с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования  
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

1.22.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(№ 21) 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Пульсар-А, Учебный тренажер «Максим-III-01». 

- тематические плакаты и стенды, 

- образцы средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

(респиратор и противогаз),  

- штатные средства и подручный материал для 

оказания первой помощи (резиновые жгуты, 

бинты, шины, косынки, аптечки АИ-2), 

- огнетушитель. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 22 

 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

собственность 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 
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часть нежилого помещения  для 

практических занятий (учебный класс №1),  
 

укомплекотванный и оборудованный учебной 

техникой, мебелью, муляжами, макетами и 

учебно-методическими пособиями. 

 

 

 

 
Нежилое помещение 11 для практических 

занятий (стрелковый тир),   
 

укомплектованный  мишенным оборудованием и 

оружием, в объеме, достаточном для проведения 

учебно-тренировочных стрельб.   

 

 
 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение 11 
 

 
 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

пролонгацией 

 

Договор б/н субаренды 

части нежилого 

помещения от 

10.05.2016 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

Договор б/н субаренды 

нежилого помещения 

от 10.05.2016 г., срок 

действия до 31.07.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

 

 
1.23. 

 Управление территориями и недвижимым 

имуществом 

 

Лаборатория компьютеризации в 

профессиональной деятельности (№5) 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных; 

 - компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий ленты, циркуль-измеритель, планшеты. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

аренда 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

1.24. 
 Кадастры и кадастровая оценка земель 

 

Лаборатория геодезии 
 (№ 205) 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 13 

аренда 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 
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- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- индивидуальные задания (раздаточный 

материал) для выполнения практических и 

лабораторных работ; 

- технические средства измерения: 

рейки, курвиметр, теодолит, нивелир, ЛПМ, 

штатив, измерительные ленты, циркуль-

измеритель, планшеты. 

  

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

1.25. 
 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

 

Лаборатория геодезии 

 (№ 205) 
 

 

 

 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- индивидуальные задания (раздаточный 

материал) для выполнения практических и 

лабораторных работ; 

- технические средства измерения: 

рейки, курвиметр, теодолит, нивелир, ЛПМ, 

штатив, измерительные ленты, циркуль-

измеритель, планшеты. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 13 

аренда 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

1.26. 
Оценка недвижимого имущества 

 

 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 (№ 205) 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект географических, топографических и 

специальных карт для проведения занятий по 

дисциплинам геодезия, картография; 

- технические средства измерения: рейки, 

курвиметр, теодолит, нивелир, ЛПМ, штатив, 

измерительные ленты, циркуль-измеритель, 

планшеты. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 13 

аренда 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 
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до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

1.27.  Предпринимательская деятельность в сфере 

земельно-имущественных отношений 

Кабинет маркетинга (№ 11) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2. 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

    

2.1.  Основы философии Кабинет основ философии (№ 206) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 
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2.2. История Кабинет истории (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.3.  Иностранный язык «Английский язык» Кабинет иностранного языка (№ 11) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), 

оснащенные оборудованием для воспроизведения 

ауди- и видеоматериалов в аналоговых и 

цифровых форматах  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.4.  Иностранный язык «Немецкий язык» Кабинет иностранного языка (№ 11) 
 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

Безвозмездное пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), оснащенные 

оборудованием для воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах  
 

П12, помещение 26  

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.5.  Русский язык и культура речи Кабинет Истории (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.6.  Физическая культура Спортивный зал 

гимнастические палки, гимнастические коврики, 

гимнастические мячи, гантели, скамья наклонная, 

для жима лежа, перекладина гимнастическая, 

секундомер, скакалки гимнастические  
 
Открытый стадион широкого профиля с 

603033, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, ул. 

Движенцев, д. 17, литера В 

 

аренда Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/15/00

3063 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 



22 
 
 
 
 

элементами полосы препятствий собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 01 

сентября 2015 г. на 

срок с 01 сентября 

2015 г. на 74 

(семьдесят четыре) 

календарных дня в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

Недвижимого 

имущества, согласно 

приложению №2 с 

последующей 

пролонгацией. 

 

2.7. Математика Лаборатория информатики №5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры, связанные локальной сетью, с 

выходом в Интернет и принтером; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий. 
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.8.  Информатика Лаборатория информатики (№ 5) 
 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

Безвозмездное пользование  

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры, связанные локальной сетью, с 

выходом в Интернет и принтером; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий. 

 

П12, помещение 24  

 

 

 

 

 

аренда 

 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.9.  Теория государства и права Кабинет теории государства и права 

 (№ 206) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.10.  Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права 

 (№ 206) 
 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 

 

 

 

 

аренда 

 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.11.  Административное право Кабинет конституционного и 

административного права 

 (№ 206) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.12.  Основы экологического права Кабинет основ экологического права 

 (№ 206) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.13.  Трудовое право Кабинет трудового права 

 (№ 206) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.14.  Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 

 (№ 206) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 
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проведения теоретических и практических 

занятий 
пролонгацией 

 
2.15.  Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 
 (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.16.  Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 
 (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.17.  Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин 

 (№ 206) 
 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 
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Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий,  

с правовой системой Консультант + 

 

 

 

 

аренда 

 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.18.  Статистика Лаборатория технических средств 

обучения (№ 206) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.19.  Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики 

организации (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 



28 
 
 
 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.20.  Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики 

организации (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.21.  Документационное обеспечение управления Кабинет профессиональных дисциплин 

 (№ 206) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий,  

с правовой системой Консультант + 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.22.  Информационные технологии в Лаборатория информационных технологий Нижегородская область, г. Безвозмездное пользование  Договор безвозмездного 
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профессиональной деятельности в профессиональной деятельности (№ 5) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер 

с электронным образовательным ресурсом, базами 

данных; 

 - компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.23. Нотариат Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 
 (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.24.  Этика делового общения Центр (класс) деловых игр (№22) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 
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Оборудование: 

учебная мебель, классная доска, 

посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Мониторы, клавиатуры, мышь, наушники с 
микрофоном, системные блоки с 

подключением к Интернет 

 

 

аренда 

 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

2.25.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

(№ 21) 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Пульсар-А, Учебный тренажер «Максим-III-01». 

- тематические плакаты и стенды, 

- образцы средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

(респиратор и противогаз),  

- штатные средства и подручный материал для 

оказания первой помощи (резиновые жгуты, 

бинты, шины, косынки, аптечки АИ-2), 

- огнетушитель. 

 

 

часть нежилого помещения  для 
практических занятий (учебный класс №1),  
 

укомплекотванный и оборудованный учебной 

техникой, мебелью, муляжами, макетами и 

учебно-методическими пособиями. 

 

 

 

 
Нежилое помещение 11 для практических 

занятий (стрелковый тир),   
 

укомплектованный  мишенным оборудованием и 

оружием, в объеме, достаточном для проведения 

учебно-тренировочных стрельб.   

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение 11 
 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

собственность 

 

 
 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

 

Договор б/н субаренды 

части нежилого 

помещения от 

10.05.2016 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

Договор б/н субаренды 

нежилого помещения 

от 10.05.2016 г., срок 

действия до 31.07.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

 

 
2.26. Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения 

 (№ 206) 

 
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

Безвозмездное пользование 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 
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Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

П12, помещение 12  

 

 

 

 

 

аренда 

 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.27.  Психология социально-правовой деятельности Кабинет основ философии (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.28. 

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ 

 

Кабинет дисциплин права 

 (№ 206) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 
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- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий,  

с правовой системой Консультант + 

аренда 

 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.29. 

Осуществление защиты прав и свобод граждан 

 

Кабинет дисциплин права 
 (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий,  

с правовой системой Консультант + 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
2.30. 

Исполнение судебных постановлений 

 

Кабинет дисциплин права 
 (№ 206) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий,  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 
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с правовой системой Консультант +  
 

3. 

3 

 

09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

    

3.1.  Основы философии Кабинет социально-экономических 

дисциплин (№ 206) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
3.2.  История Кабинет социально-экономических 

дисциплин (№ 206) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 12 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 

 

Договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

01.03.2016 г., срок 

действия с 01.03.2016 г. 

до 31.01.2017 г. с 

последующей 

пролонгацией 

 
3.3.  Иностранный язык. (Английский язык) Кабинет иностранного языка (№ 11) Нижегородская область, г. Безвозмездное пользование Договор безвозмездного 
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Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), 

оснащенные оборудованием для воспроизведения 

ауди- и видеоматериалов в аналоговых и 

цифровых форматах. 

 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

 

 

 

 
 

 

 

аренда 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.4.  Иностранный язык. (Немецкий язык) Кабинет иностранного языка (№ 11) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Reward ; 

- плазменный телевизор 42”, видеоплеер - 1 шт. 

(для аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель звука, акустические 

колонки; 

- лингафонные кабины (кабины эссе), 

оснащенные оборудованием для воспроизведения 

ауди- и видеоматериалов в аналоговых и 

цифровых форматах. 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
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3.5.  Физическая культура Спортивный зал 

гимнастические палки, гимнастические коврики, 

гимнастические мячи, гантели, скамья наклонная, 

для жима лежа, перекладина гимнастическая, 

секундомер, скакалки гимнастические  
 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

603033, Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, ул. 

Движенцев, д. 17, литера В 

 

аренда Договор 

№ЦРИ/04/А/3470/15/00

3063 аренды 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности ОАО 

«РЖД», на условиях 

почасового 

использования от 01 

сентября 2015 г. на 

срок с 01 сентября 

2015 г. на 74 

(семьдесят четыре) 

календарных дня в 

соответствии с 

графиком 

использования 

арендатором 

Недвижимого 

имущества, согласно 

приложению №2 с 

последующей 

пролонгацией. 

 

3.6.  Математика Кабинет математики (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
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3.7. Дискретная математика 

 

Кабинет математики (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 
аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.8.  Численные методы Кабинет математики (№ 5) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.9. Математические методы Кабинет математики (№ 5) 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

Безвозмездное пользование  

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 
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Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 
 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.10.  Экономика организации Кабинет математики (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.11. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Кабинет математики (№ 5) 

 

 

 
 

 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 
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Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине 

«Математика»; 

- комплект чертежных и измерительных 

инструментов 

 

 

 

 

аренда 

 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.12.  Менеджмент Кабинет документационного обеспечения 

управления (№ 11) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.13. Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспечения 

управления (№ 11) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 
 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 
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- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.14.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин (№ 11) 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
Оборудование:  
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий  

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 26 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.15. Основы теории информации Кабинет теории информации (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.16. Операционные системы и среды Кабинет операционных систем и сред (№ 5) 

 
 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

Безвозмездное пользование  

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 
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Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 
 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.17. Архитектура электронно-вычислительных машин 

и вычислительные системы 

Кабинет архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.18.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет теории информации (№ 5) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Оборудование: 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 
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- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.19. Базы данных Лаборатория обратотки информации 

отраслевой направленности (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер 

с электронным образовательным ресурсом, базами 

данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.20. 
Безопасность информации в компьютерных сетях 

 

Лаборатория обратотки информации 

отраслевой направленности (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер 

с электронным образовательным ресурсом, базами 

данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.21.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности Нижегородская область, г. Безвозмездное пользование  Договор безвозмездного 
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(№ 21) 
Оборудование: 

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- Пульсар-А, Учебный тренажер «Максим-III-01». 

- тематические плакаты и стенды, 

- образцы средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

(респиратор и противогаз),  

- штатные средства и подручный материал для 

оказания первой помощи (резиновые жгуты, 

бинты, шины, косынки, аптечки АИ-2), 

- огнетушитель. 

 

 

часть нежилого помещения  для 

практических занятий (учебный класс №1),  
 

укомплекотванный и оборудованный учебной 

техникой, мебелью, муляжами, макетами и 

учебно-методическими пособиями. 

 

 

 
 

Нежилое помещение 11 для практических 

занятий (стрелковый тир),   
 

укомплектованный  мишенным оборудованием и 

оружием, в объеме, достаточном для проведения 

учебно-тренировочных стрельб.   

 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, ул. 

Богородского д. 7, корпус 2, 

помещение 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

собственность 

 

 
 

субаренда 

 

 

 

 

 

 

 

субаренда 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

 

Договор б/н субаренды 

части нежилого 

помещения от 

10.05.2016 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

Договор б/н субаренды 

нежилого помещения 

от 10.05.2016 г., срок 

действия до 31.07.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
 

 

 
3.22. 

Обработка отраслевой информации 

 

Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 
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- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер 

с электронным образовательным ресурсом, базами 

данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.23. 
Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности (№ 5) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер 

с электронным образовательным ресурсом, базами 

данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.24. 
Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

Лаборатория обратотки информации 
отраслевой направленности (№ 5) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.25. 
Разработка и эксплуатация информационных 

Лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности (№ 5) 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

Безвозмездное пользование  

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 
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систем 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 
 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.26. 
Разработка приложений на базе интегрированных 

сред 

 

Лаборатория разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности (№ 5) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оборудование: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.27. 
Сетевые технологии 

 

Лаборатория обратотки информации 

отраслевой направленности (№ 5) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оборудование: 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- сервера на базе MS SQL Server, файловый 

сервер с электронным образовательным ресурсом, 

базами данных 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

 

 от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

3.28. 
Обеспечение проектной деятельности 

 

Кабинет архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем (№ 5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

 
Дополнительное образование, дополнительное 

профессиональное образование, дополнительная 

профессиональная программа – программа 

повышения квалификации "Бухгалтерский учет" 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита (№ 5) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, 

необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ; 

- методические рекомендации по организации 

практических  работ; 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 
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- методическими указаниями по внеаудиторной 

самостоятельной работе 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий; 

- программа 1C Бухгалтерия 
 

Дополнительное образование, дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

"Компьютерные курсы -                     

Пользователь ПК" 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (№ 5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оборудование: 
- классная доска; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-практическое оборудование, необходимое 

для проведения предусмотренных программой 

практических работ; 

- компьютеры с подключением к Интернет для 

проведения теоретических и практических 

занятий 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, пом. 

П12, помещение 24 

Безвозмездное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., 

заключенный на срок 

до 30.06.2016 г. с 

последующей 

пролонгацией  

 

Договор аренды 

оборудования №102-15 

от 19.09.2015 г., срок 

действия до 30.11.2016 

г. с последующей 

пролонгацией 

 

Дата заполнения "  "  20 16 г. 
 

Директор    Бугай В. В. 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 

 

М.П. 

 (подпись руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 


