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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 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, выданного в 

установленном порядке  

санитарно-эпидемио-

логического заключения 

о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае, 

если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  603122, 

Нижегородска

я область, г. 

Нижний 

Новгород, 

Советский 

район, ул. 

Ванеева, д. 

205, пом. П12 

Учебные помещения, 

№16 (23,9 кв. м), №17 

(16,6 кв. 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), №54 

(9,5 кв. м), общей 

площадью 233,6 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

Нижегородский филиал 

Негосударственного 

аккредитованного 

частного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия 

договора аренды 

№0171/1114/Д/В

ВФ от 01.11.2014 

г. 

- - Экспертное 

заключение ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Нижегородской 

области» №06/2-4028 

от 11.06.2015 г., 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.802.М.00

0297.06.15 от 

22.06.2015 г., 

выданное 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области,  

заключение ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  №159/14 от 

18.06.2015 г. 

2 603122, 

Нижегородска

я область, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Ванеева, д. 

104, корпус 3 

Помещения и  

сооружения для занятий 

физической культурой и 

спортом: 

- открытый 

пришкольный 

спортивный комплекс с 

мини-стадионом 

площадью 1500 кв. м. 

безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя  

общеобразовательная 

школа №54 г. Нижнего 

Новгорода 

Договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» от 

01.06.2015 г., 

- - Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.802.М.00

0297.06.15 от 

22.06.2015 г., 

выданное 

Федеральной 

службой по надзору 
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(беговая дорожка 100 м; 

круговая беговая 

дорожка мини-стадиона 

на длинные дистанции 

1000 м. и более); 

- перекладины;  

- участок с элементами 

полосы препятствий;  

- мини футбол, волейбол, 

баскетбол, ручной мяч, 

тренажеры, гири;  

- душевые (мужская, 

женская) туалеты и 

раздевалки (мужские и 

женские 

соответственно); 

- спортивный зал, 

площадью 275,6 кв. м. 

 

срок действия до 

30.08.2016 г.  

 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области, 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.86.05.802.М.000

073.02.05 от 

21.02.2005 г. 

заключение МЧС 

России Отдел 

надзорной 

деятельности по г. Н. 

Новгороду №35 от 

19.10.2012 г. 

3 603122, 

Нижегородска

я область, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Богородского 

д. 7, корпус 2, 

помещение 11 

Помещение иное для 

проведения 

практических занятий по 

огневой подготовке 

(тир), площадью 214,6 

кв. м. 

субаренда Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Волго-

Вятский колледж 

безопасности» 

Договор б/н 

субаренды 

нежилого 

помещения от 

01.06.2015 г., 

срок действия до 

30.04.2016 г. 

- - Экспертное 

заключение ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Нижегородской 

области» №06/2-4028 

от 11.06.2015 г., 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.802.М.00

0297.06.15 от 

22.06.2015 г., 

выданное 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области, 
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экспертное 

заключение ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Нижегородской 

области» №06/2-5325 

от 05.08.2014 г., 

заключение ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области Управление 

надзорной 

деятельности 

№134/10 от 

17.07.2014 г. 

4 603122, 

Нижегородска

я область, г. 

Нижний 

Новгород, ул. 

Богородского 

д. 7, корпус 2, 

помещение П4 

Помещение иное для 

проведения 

практических занятий по 

огневой подготовке 

(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 

01.06.2015 г., 

срок действия до 

30.04.2016 г. 

- - Экспертное 

заключение ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 

Нижегородской 

области» №06/2-4028 

от 11.06.2015 г., 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.НЦ.07.802.М.00

0297.06.15 от 

22.06.2015 г., 

выданное 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области, 

экспертное 

заключение ФБУЗ 

«ЦГиЭ в 



5 
 

Нижегородской 

области» №06/2-805 

от 17.02.2014 г., 

заключение ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области Управление 

надзорной 

деятельности №9/9 от 

31.01.2014 г. 

 Всего (кв. м): 2254,83 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. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников** 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород,  ул. Ванеева, д. 205, 

помещение №20, площадью 

17,3 кв.м.  

безвозмездное 

пользование 
Нижегородский 

филиал 

Негосударственного 

аккредитованного 

частного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ, Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВ

Ф от 01.11.2014 г., 

договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением № 

83/15 от 08.06.2015 

г., срок действия 

до окончания срока 

действия договора 

о безвозмездном 

пользовании 

- - 
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нежилым 

помещением от 

01.05.2015 г., 

договор на 

оказание 

медицинских услуг 

№82/15 от 

08.06.2015 г. срок 

действия 11 

месяцев с момента 

подписания. 

 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. Ванеева, д. 205, 

помещение П17, площадью 

31,8 кв. м. 

договор на оказание 

услуг питания  
ООО «Корона» Договор оказания 

услуг питания 

01/15 от 01.06.2015 

г., срок действия 1 

год с момента 

подписания. 

- - 
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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 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

    

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

 40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

    

1. Дисциплина «Основы философии» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 
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Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

2. Дисциплина «История» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26, 

помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

3. Дисциплина «Английский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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4. Дисциплина «Немецкий язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

5. Дисциплина «Французский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

6. Дисциплина «Физическая культура» - открытый пришкольный спортивный 

комплекс с мини-стадионом площадью 

1500 м.кв.;  

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Безвозмездное 

пользование 
Договор о сетевой 

форме реализации 
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- беговая дорожка 100 м;  

- круговая беговая дорожка мини-

стадиона на длинные дистанции 1000 

м. и более;  

- перекладины;  

- участок с элементами полосы 

препятствий;  

- мини футбол, волейбол, баскетбол, 

ручной мяч, тренажеры, гири;  

- душевые (мужская, женская) туалеты 

и раздевалки (мужские и женские 

соответственно); 

- спортивный зал площадью 275,6 м2. 

 

Новгород, ул. Ванеева, д. 

104, корпус 3 
образовательных 

программ по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.08.2016 г. 

 

7. Дисциплина «Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

8. Дисциплина «Теория государства и 

права» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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9. Дисциплина «Конституционное право 

России» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

10. Дисциплина «Административное право» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

11. Дисциплина «Гражданское право и 

гражданский процесс» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

603122, 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., срок 

действия до 
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блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

12. Дисциплина «Экологическое право» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

13. Дисциплина Криминология и 

предупреждение преступлений 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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14. Дисциплина «Уголовное право» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

15. Дисциплина «Уголовный процесс» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

16. Дисциплина «Криминалистика» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

603122, 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., срок 

действия до 
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блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

17. Дисциплина «Деловое общение» Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

18. Дисциплина «Трудовое право» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

19. Дисциплина «Судебная медицина и 

психиатрия» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 
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обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

20. Дисциплина «Исполнительное право и 

производство» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

21. Дисциплина «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 
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шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

22. Дисциплина «Оперативно-розыскная 

деятельность» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

23. Дисциплина «Первая медицинская 

помощь» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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24. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

25. Дисциплина «Тактико-специальная 

подготовка» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

26. Дисциплина «Огневая подготовка» Нежилое помещение для практических 

занятий (тир),  нежилое помещение 

для практических занятий (учебный 

класс №1), укомплекотванный и 

оборудованный учебной техникой, 

мебелью, муляжами, макетами и 

учебно-методическими пособиями.  

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. Богородского 

д. 7, корпус 2, помещение 

11, 603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Субренда Договор б/н 

субаренды нежилого 

помещения от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.04.2016 г., договор 
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Новгород, ул. Богородского 

д. 7, корпус 2, помещение 

П4 

б/н субаренды части 

нежилого 

помещения от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.04.2016 г. 

27. Дисциплина «Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

28. Дисциплина «Специальная техника» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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29. Дисциплина «Делопроизводство и 

режим секретности» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

30. Дисциплина «Самозащита» - открытый пришкольный спортивный 

комплекс с мини-стадионом площадью 

1500 м.кв.;  

- душевые (мужская, женская) туалеты 

и раздевалки (мужские и женские 

соответственно); 

- спортивный зал площадью 275,6 м2. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. Ванеева, д. 

104, корпус 3 

Безвозмездное 

пользование 
Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.08.2016 г. 

31. Дисциплина «Основы управления в 

правоохранительных органах» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

32. Дисциплина «Правовая статистика» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

33. Дисциплина «Компьютерное 

сопровождение организационно-

управленческой деятельности» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

 38.02.01 ЭКОНОМИКА  
 

    

1. Дисциплина «Русский язык» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 
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Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

2. Дисциплина «Литература (Школьное 

обучение)» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

3. Дисциплина «История» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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4. Дисциплина «Обществознание » Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

5. Дисциплина «География » Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

6. Дисциплина «Естествознание » Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 
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Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

7. Дисциплина «Экономика» Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
8. Дисциплина «Право » Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

9. Дисциплина «Математика» Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 
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наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 24 
помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

10. Дисциплина «Информатика и ИКТ » Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

11. Дисциплина «Английский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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12. Дисциплина «Немецкий язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

13. Дисциплина «Французский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

14. Дисциплина «Физическая культура» - открытый пришкольный спортивный 

комплекс с мини-стадионом площадью 

1500 м.кв.;  

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Безвозмездное 

пользование 
Договор о сетевой 

форме реализации 
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- беговая дорожка 100 м;  

- круговая беговая дорожка мини-

стадиона на длинные дистанции 1000 

м. и более;  

- перекладины;  

- участок с элементами полосы 

препятствий;  

- мини футбол, волейбол, баскетбол, 

ручной мяч, тренажеры, гири;  

- душевые (мужская, женская) туалеты 

и раздевалки (мужские и женские 

соответственно); 

- спортивный зал площадью 275,6 м2. 

 

Новгород, ул. Ванеева, д. 

104, корпус 3 
образовательных 

программ по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.08.2016 г. 

 

15. Дисциплина «Основы философии» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

16. Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 
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инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

от 01.11.2014 г. 

17. Дисциплина «Социальная психология» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

18. Дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

19. Дисциплина «Экономика организации 

(предприятия)» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 
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окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
20. Дисциплина «Статистика» Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

21. Дисциплина «Менеджмент» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

22. Дисциплина «Документационное 

обеспечение управления» 

Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 
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преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 
помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

23 Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

24 Дисциплина «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 
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аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
25 Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
26 Дисциплина «Основы бухгалтерского 

учета» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

27 Дисциплина «Аудит» Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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28 Дисциплина «Основы экономической 

теории» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
29 Дисциплина "Бизнес-планирование" Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

30 Дисциплина «Маркетинг» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 
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и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

31 Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

32 Дисциплина «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

33 Дисциплина «Практические основы Кабинет № 5, укомплектованный 603122, Нижегородская Безвозмездное Договор 
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бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организаций» 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 24 

пользование безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

34 Дисциплина «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
35 Дисциплина «Организации расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
36 Дисциплина «Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 
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пом. П12, помещение 23 01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
37 Дисциплина «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
38 Дисциплина «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
39 Дисциплина «Бухгалтерский учет в 

банках (СП)» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 
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№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
40 Дисциплина «Бухгалтерский учет на 

предприятиях торговли» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
41 Дисциплина «Организационная 

деятельность кассира» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
42 Дисциплина «Выполнение работ по 

рабочей профессии кассир» 

Кабинет № 3, укомплектованный 

учебной мебелью, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Дисциплина «Основы философии» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

2. Дисциплина «Психология общения» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

3. Дисциплина «История» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 
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Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

пом. П12, помещение 26 01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

4. Дисциплина «Английский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

5. Дисциплина «Немецкий язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 
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и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

6. Дисциплина «Французский язык» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

7. Дисциплина «Физическая культура» - открытый пришкольный спортивный 

комплекс с мини-стадионом площадью 

1500 м.кв.;  

- беговая дорожка 100 м;  

- круговая беговая дорожка мини-

стадиона на длинные дистанции 1000 

м. и более;  

- перекладины;  

- участок с элементами полосы 

препятствий;  

- мини футбол, волейбол, баскетбол, 

ручной мяч, тренажеры, гири;  

- душевые (мужская, женская) туалеты 

и раздевалки (мужские и женские 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. Ванеева, д. 

104, корпус 3 

Безвозмездное 

пользование 
Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» от 

01.06.2015 г., срок 

действия до 

30.08.2016 г. 
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соответственно); 

- спортивный зал площадью 275,6 м2. 

 

8. Дисциплина «Математика» Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

9. Дисциплина «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

Кабинет № 5, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами учебно-

наглядных пособий.  

Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (15 комплектов) с подключением 

к Интернет, программа 1С Бухгалтерия 

(учебная версия) – 2 шт., программное 

обеспечение Statistica. 

603122, 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., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

10. Дисциплина «Педагогика» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

11. Дисциплина «Психология» Кабинет № 11, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя, комплексами научно-

методических пособий. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (10 комплектов) с подключением 

к Интернет, гарнитура с наушниками 

и микрофоном (10 комплектов), 

программное обеспечение  Reward  

(воспроизведения ауди- и 

видеоматериалов, аудирование); 

телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 27 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

12. Дисциплина «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

13. Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

14. Дисциплина «Теоретические основы 

дошкольного образования» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

15. Дисциплина «Краеведение» Кабинет № 9, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 
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Монитор, клавиатура, мышь, 

наушники с микрофоном, системный 

блок (3 комплекта) с подключением к 

Интернет, Пульсар-А – 1 шт. 
Учебный тренажер «Максим-III-01» - 1 

шт., тематические плакаты и стенды. 

Следственный чемоданчик с набором 

инструментов для работы на месте 

происшествия – 1шт 

Компьютерная программа 

«Фоторобот»  - 1 шт. 

 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

16. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

17. Дисциплина «Медико-биологические и 

социальные основы здоровья» 

Кабинет № 21, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Респиратор – 1 шт. 

Противогаз – 3 шт. 

Резиновые жгуты – 3 шт. 

Бинты – 3 шт. 

Шины – 2 шт. 

Косынки – 3 шт. 

Аптечка АИ-2 – 3 шт. 

Телекоммуникационная библиотека 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 22 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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(ТКДБ) (имеющая рабочие места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

 

18. Дисциплина «Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

19. Дисциплина «Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

20. Дисциплина «Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 
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Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

пом. П12, помещение 21 помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

21. Дисциплина «Теоретические и 

методические основы трудовой 

деятельности дошкольников» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

22. Дисциплина «Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 



46 
 

 

23. Дисциплина «Практикум по 

художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

24. Дисциплина «Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

25. Дисциплина «Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 
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Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

26. Дисциплина «Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

27. Дисциплина «Теория и методика 

развития речи у детей» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

28. Дисциплина «Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 
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обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 
нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

29. Дисциплина «Теория и методика 

математического развития» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

30. Дисциплина «Теоретические и 

методические основы  взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 
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(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

31. Дисциплина «Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного 

возраста» 

Кабинет № 22, укомплектованный 

учебной мебелью, классной доской, 

посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом 

преподавателя. 
Оборудование: 

Чертежные и измерительные 

инструменты (3 комплекта), монитор, 

клавиатура, мышь,  системный блок (5 

комплектов) с подключением к 

Интернет, кисточки, альбомы, 

разноцветные карандаши, краски, 

мелки (5 комплектов), набор 

музыкальных инструментов 

(музыкальный ложки, колокольчики, 

бубен) (1комплект). 

 

603122, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Советский 

район, ул. Ванеева, д. 205, 

пом. П12, помещение 21 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.05.2015г., срок 

действия до 

окончания срока 

действия договора 

аренды 

№0171/1114/Д/ВВФ 

от 01.11.2014 г. 

 

Дата заполнения " 23 " июня 20 15 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)) 

 


