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 Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство  

(по виду Художественно-бутафорское оформление спектакля) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Нижегородское театральное училище имени  

Е.А.Евстигнеева» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________НЕТ_____________________________________ 

(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 
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требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, 

ул. Варварская дом 

3А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение здания: 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ  

Площадь: общая 1027,9 

кв.м., инвентарный 

номер: 

22:401:001:002425670, 

литер: ББ1Б2, этажность: 

1,2, мезонин, подвал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственног

о имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Выданная 

Главным 

управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Нижегородской 

обл.. Дата выдачи: 

13 декабря 2006 г. 

Серия 52-АБ № 

980255 Акт 

приёма передачи 

государственного 

имущества от 

11.10.2006 года № 

746 22 сентября 

2006 года 

№ 52-52-

01/518/2006-057 

№52-52-

01/653/2006-

239 

Главное 

управление МЧС  

По 

Нижегородской 

обл., Управление 

надзорной 

деятельности 

Заключение 

№26/26  

от.12.03.2012 года 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ СПО НТУ 

им. Е. А. 

Евстигнеева   

соответствует 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

  

Роспотребнадзор 
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№52.НЦ.07.802.М.

004879.12.05 от 

09.12.2005 г. 

Соответствует 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическ

им правилам и 

нормативам 

2 Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, ул.Большая 

Покровская д. 4А  

Назначение здания: 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 

(учебный корпус), 

площадь: общая 844,4 

кв.м., инвентарный 

номер: 

22:401:001:002425890, 

литер А, этажность: 2, 

подвал, цоколь  

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственног

о имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права.  Выданная 

Главным 

управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Нижегородской 

обл.. Дата выдачи: 

9 ноября 2006 г. 

Серия 52-АБ    № 

943998 Акт 

приёма передачи 

государственного 

имущества от 

11.10.2006 года 

№746 от 22 

сентября 2006 г. 

 

 

№ 52-52-

01/518/2006-050 

№ 52-52-

01/569/2006-12 

Главное 

управление МЧС  

По 

Нижегородской 

обл., Управление 

надзорной 

деятельности 

Заключение 

№26/26  

от.12.03.2012 года 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

ГБОУ СПО НТУ 

им. Е. А. 

Евстигнеева   

соответствует 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

  

Роспотребнадзор 

№52.НЦ.07.802.М.

004879.12.05 от 

09.12.2005 г. 

Соответствует 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическ

им правилам и 
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нормативам 

 

 
 

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 
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1. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Буфет 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

Нижегородский район, ул. 

Варварская 3А 

 (49,6  кв. м) 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права. 

Выданная Главным 

управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Нижегородской 

обл.. Дата выдачи: 

13 декабря 2006 г. 

Серия 52-АБ № 

980255 Акт приёма 

передачи 

государственного 

имущества от 

11.10.2006 года № 

746 22 сентября 

2006 года 

№ 52-52-

01/518/2006-057 

№52-52-

01/653/2006-239 

 

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 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

ОД.00  Федеральный компонент     
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 среднего (полного) общего 

образования  
               

ОУД.01  
 

Базовые учебные 

дисциплины  
 

    

ОУД.01 Русский язык 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики: доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж)   

 

  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОУД.02 Иностранный язык 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики: доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права. Выданная Главным 

управлением Федеральной регистрационной 

службы по Нижегородской обл.. Дата выдачи: 

13 декабря 2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт 

приёма передачи государственного имущества 

от 11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 

года 
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-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж)   

ОУД. 03 

Математика : алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж)   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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ноутбук -1шт. 

 

 

ОУД.04 История  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОУД.05 

 

 

 

 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Нижегородского 

художественного училища: 

мячи (волейбольные, 

теннисные), скакалки, воланы 

для бадминтона, маты, 

конусы для разметки, 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.8/22, 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 на право безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 01 

ноября 2015 года, заключен на 

неопределенный срок 
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гимнастические палки и др. 

спортивный инвентарь. 

 

ОУД.00 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

    

ОУД.07 Информатика 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж)   

 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОУД.08 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ОУД. 09 Естествознание 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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ОУД.10 География 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОУД.11 Литература 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ОУД. 12 
Мировая художественная 

культура 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 



13 
 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

 
Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
 

   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 
   

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 
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офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

  

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОГСЭ.03 Психология общения 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 
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дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ОУД.05 

 

 

 

 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Нижегородского 

художественного училища: 

мячи (волейбольные, 

теннисные), скакалки, воланы 

для бадминтона, маты, 

конусы для разметки, 

гимнастические палки и др. 

спортивный инвентарь. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.8/22, 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 1 на право безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 01 

ноября 2015 года, заключен на 

неопределенный срок 

ОГСЭ.06 
Правовое регулирование 

трудовой деятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ЕН.02 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

   Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

Оперативное 

Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл 

 

 

    

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

ОП.01 Живопись 

Кабинет рисунка и 

живописи: мольберты – 15 

шт., стеллаж – 1 шт,;железные 

фонари – 2шт., стулья – 15 

шт., парты – 2шт., 

кондиционер – 1шт., 

компьютер старого формата – 

1шт., реквизит. 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул.Б.Покровская 4а, 

Кабинет рисунка и 

живописи, 3 этаж 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОП.02 Рисунок 

Кабинет рисунка и 

живописи: мольберты – 15 

шт., стеллаж – 1 шт,;железные 

фонари – 2шт., стулья – 15 

шт., парты – 2шт., 

кондиционер – 1шт., 

компьютер старого формата – 

1шт., реквизит. 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул.Б.Покровская 4а, 

Кабинет рисунка и 

живописи, 3 этаж 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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ОП.03 История театра 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

ОП.05 Пластическая анатомия 

 
Кабинет рисунка и 

живописи: мольберты – 15 

шт., стеллаж – 1 шт,;железные 

фонари – 2шт., стулья – 15 

шт., парты – 2шт., 

кондиционер – 1шт., 

компьютер старого формата – 

1шт., реквизит. 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул.Б.Покровская 4а, 

Кабинет рисунка и 

живописи, 3 этаж 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

    

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность. 

 

    

МДК.01.01 Специальная композиция 
 

   

МДК.01.01. 

01 

Основы специальной 

композиции 
Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 



22 
 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

 

Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

скульптуры: (1 этаж)   

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

МДК.01.01. 

02 

История материальной 

культуры 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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ноутбук -1шт. 

МДК.01.01. 

03 

Скульптура Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

 

Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

скульптуры: (1 этаж)   

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

МДК.01.01. 

04 

Декорационная живопись Кабинет рисунка и 

живописи: мольберты – 15 

шт., стеллаж – 1 шт,; 

железные фонари – 2шт., 

стулья – 15 шт., парты – 2шт., 

кондиционер – 1шт., 

компьютер старого формата – 

1шт., реквизит. 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул.Б.Покровская 4а, 

Кабинет рисунка и 

живописи - 3 этаж 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ПМ.02 Художественно-

технологическая 

деятельность. 

     

МДК.02.01 Технологии театральной 

бутафории 

    

МДК.02.01.01 Театральный макет Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

скульптуры: (1 этаж)   

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 
МДК.02.01.02 Театральная бутафория Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

 

Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

скульптуры: (1 этаж)   

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

МДК.02.01.03 Техника сцены Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

 

Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

скульптуры: (1 этаж)   

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

МДК.02.01.04 Роспись ткани Учебная мастерская: 

скульптуры: доска меловая – 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 
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1шт., учительский стол – 

1шт., деревянный стол – 1шт., 

стулья – 15шт., стеллаж – 

1шт., встроенный шкаф – 

1шт., шкаф – 1шт. 

 

Кабинет МДК «Технология 

театральной бутафории»: 

доская меловая – 1шт., 

учительский стол – 1шт., 

парты – 6шт., стулья – 12шт., 

шкаф – 1шт. 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Учебная мастерская: 

скульптуры: (1 этаж)   

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ Кабинет МДК 

«Технология театральной 

бутафории (1 этаж)   

 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 

ПМ.03 Организация работы 

коллектива исполнителей 

    

МДК.03.01 Организация работы 

коллектива исполнителей 

    

МДК.03.01.

01 

Экономика, менеджмент Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

МДК.03.01.

02 

Охрана труда Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин: доска 

одноэлементная – 1шт., парты 

-13шт., пианино 

“Владимир”, кондиционер, 

ноутбук - 1шт., телевизор 

’’Samsung”, стулья -20 шт., 

стол под ноутбук -1шт. 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин: 

доска одноэлементная - 1 шт., 

парты -14шт., стулья -15 шт., 

Пианино «Тверца»  - 1 шт., 

телевизор’Thomson”- 1шт., 

шкаф 

встроенный -1шт., ноутбук - 

1шт. 

 

Кабинет математики и 

информатики:  доска 

одноэлементная - 1 шт., парты 

-12шт., стулья – 13шт., 

компьютерные столы -8шт., 

офисные стулья -6шт., 

телевизор ’Tomson”- 1шт., 

мониторов и системных 

блоков - 

6шт., стол 

письменный(чёрный) -1шт., 

компьютерный стол – 1шт., 

ноутбук -1шт. 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 1 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 4 (1 этаж)   

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 

ул. Варварская д.3А, 

№ 7 (2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права. Выданная Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Нижегородской обл.. Дата выдачи: 13 декабря 

2006 г. Серия 52-АБ № 980255 Акт приёма 

передачи государственного имущества от 

11.10.2006 года № 746 22 сентября 2006 года 
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