
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

"Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" 

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

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 

Доку 

мент-

основание 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемиологичес

кого 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) 
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является 

образовательная 

организация) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.  Нижегородская 

область,                           

г. Арзамас,                   

ул. Мира, д. 1 

Здание учебного 

корпуса, назначение: 

нежилое здание,  

 площадь 2511,1 кв.м., 

количество этажей: 2, в 

том числе подземных: 1 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственно

го имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативног

о 

управления, 

№ 52 01 

377721, 

от 

28.12.2015, 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области. 

52:40:0202003:2

699 

52-52-

03/126/2008-

176 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.00

0001.01.16    

от 15.01.2016 г.. 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском округе  

города Арзамаса, 

Арзамасском, 

Ардатовском, 

Вадском, 

Дивеевскиом 

районах, 

городском округе 

город 

Первомайск. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 
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безопасности                

№ 7 от 28.11.2016 

г. 

2.  Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

нежилое здание, 

назначение: учебно-

научное, 4 – этажный 

(подземных этажей-1),   

общая площадь 2866,2 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственно

го имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативног

о 

управления, 

№ 52 01 

377720, 

от 

28.12.2015, 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области. 

52:40:0202003:2

698 

52-52-

03/126/2008-

169 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.00

0001.01.16    

от 15.01.2016 г.. 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском округе  

города Арзамаса, 

Арзамасском, 

Ардатовском, 

Вадском, 

Дивеевскиом 

районах, 

городском округе 

город 

Первомайск. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности                

№ 7 от 28.11.2016 
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г. 

3.  Нижегородская 

область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Блок теоретических и 

практических занятий, 

назначение:  нежилое 

здание,  

площадь 2183 кв.м., 

количество этажей: 2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственно

го имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативног

о 

управления, 

№ 52 01 

377722, 

от 

28.12.2015, 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области. 

52:40:0202003:3

724 

52-52-

03/126/2008--

173 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение                    

№ 

52.02.15.000.М.00

0001.01.16    

от 15.01.2016 г.. 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском округе  

города Арзамаса, 

Арзамасском, 

Ардатовском, 

Вадском, 

Дивеевскиом 

районах, 

городском округе 

город 

Первомайск. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности                

№ 7 от 28.11.2016 

г. 

4. Нижегородская Земельный участок, Постоянное Министерство Свидетельст 52:40:0202003:3 52-52- -----------------------
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область, г. 

Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: 

размещение учреждения 

образования,  площадь 

18589 кв. м. 

(бессрочное) 

пользование 

государственно

го имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативног

о 

управления, 

№ 52 01 

377723, 

от 

28.12.2015,. 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по 

Нижегородск

ой области 

0 03/075/2009-

147 

- 

 Всего (кв. м):  26149,3       X              X            X           X            X           X       
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 

 N  

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 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников:  
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- здравпункт  

- процедурный 

кабинет 

Всего (кв.м) 

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1.   

 

17,4 м
2 

13,7 м
2 

31,1 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

1. 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления, 

серия 52 01 № 

377720, 

от 28.12.2015, 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Нижегородской 

области 

2.Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг от 

04.04.2016 г № , 

заключенного с 

ГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница г. 

Арзамаса»  

сроком 

действия до 

04.04.2017 года 

с дальнейшей 

пролонгацией. 

52:40:0202003:2

698 

522-03/126/2008-

169 
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2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников: 

      

  

 

 

столовая  

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1.    

 

170 м
2
            

Оперативное 

управление 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных ресурсов 

Нижегородской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

оперативного 

управления, 

серия 52 01 № 

377721, 

от 28.12.2015, 

выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Нижегородской 

области 

52:40:0202003:2

699 

52-52-03/126/2008-

176 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 

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) 

3 4 5 6 

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул), аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, экспозиционный экран, 

медиатека, таблицы по темам.  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д.1,  

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, экспозиционный экран, 

телевизор SAMSUNG, DVD-плеер TECKTON, медиатека, таблицы по 

темам, видеотека, раздаточный материал по темам портреты писателей  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д.1,  

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 
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картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет иностранного языка: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц, магнитофон LG , 

медиатека, таблицы по темам, раздаточный материал по темам   

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№№ 9, 19 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет математики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, дидактический материал по темам, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, комплект инструментов для работы у доски (линейка, угольник, 

транспортир, циркуль), комплект стереометрических тел 

демонстрационный, комплект стереометрических тел раздаточный   

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д.1,  

№ 13 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет истории: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие 

места обучающихся (стол и стул),, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, карт, 

приспособление для хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , экран, 

интерактивные карты, исторические  таблицы по темам,  исторические 

карты, раздаточный  материал по темам, медиатека, исторические 

портреты  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 15 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Спортивный зал: 

гимнастические снаряды: брусья, бревно гимнастическое, мостик 

гимнастический, комплект для прыжков в высоту, «козел», «конь», мат, 

скамейка, канат, скакалка, обруч металлический, мяч для метания,  

Нижегородская 

область, г. Арзамас, 

ул. Мира, д. 1,  

№ 24 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 
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граната, щит баскетбольный, мяч баскетбольный, сетка волейбольная, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, форма футбольная, стол теннисный, сетка 

теннисная бачок, ракетки теннисные, лыжи в комплекте, мешок 

боксерский, палатка, шахматы. 

Тренажерный зал: гантели, эспандер, мячи, велотренажер, мини-

твистер, бегущий по волнам, беговая дорожка, канат, кольца  
Спортивная площадка: беговые дорожки, футбольное поле, полоса 

препятствий, волейбольная площадка, гимнастический городок. 

 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

2. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, № 52 01 377723, 

от 28.12.2015,. выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, дидактический материал по темам, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, войсковой прибор химической разведки, войсковой прибор 

радиационной разведки, бытовой дозиметр, компас, транспортир, жгут 

кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный перевязочный 

пакет, косынка перевязочная, ножницы для перевязочного материала 

(прямые), повязка малая стерильная, шприц-тюбик одноразового 

пользования, шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м, противогаз, общезащитный комплект бачок,  

респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2)  , противохимический пакет 

0 ,  носилки санитарные, учебные ручные гранаты сборно-разборные,  

учебные боеприпасы для стрелкового оружия, пневматические винтовки 

МР12  , деревянные макеты автоматов АК-74  

Компьютерное обеспечение: компьютер, проекционный экран Lumen 

Eco Picture , мультимедиа проектор Benа MP 515 , медиатека по темам   

Тренажёр сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий и 

тестовыми режимами (манекен) «МАКСИМ III-01»   

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 14 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет информатики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 
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(стол и стул),, дидактический материал по темам, персональный 

компьютер учителя Intel Core  , персональные компьютеры для учащихся 

Intel Core  1 , принтер Canon MF 4410   , сканер HP Scanjet 3800  , экран, 

мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с 

сетевыми шнурами, цифровая фотокамера OLYMPUS FE40  , цифровая 

видеокамера,  микрофон, колонки, наушники, флеш-память   

Кабинет информатики № 2: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие место обучающихся 

(стол и стул),, дидактический материал по темам, персональный 

компьютер учителя Pentium-IV  , персональные компьютеры для 

учащихся Pentium-IV 0 , персональные компьютеры для учащихся Intel 

Core   , персональные компьютеры для учащихся на базе Intel Celeron , 

принтер Canon MF  3220 , проекционный экран, мультимедиапроектор  , 

ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с сетевыми шнурами, 

цифровая фотокамера DSC-W-40  , микрофон, колонки, наушники, 

флэш-память   

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, 

 № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 22 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет физики: 

Рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, диапроектор; генератор звуковой 

частоты, источник переменного тока с регулируемым напряжением (0 - 

220 В, 6А), источник постоянного тока с регулируемым напряжением (0 

- 60 В, 6 А), амперметр с гальванометром, ваттметр, модели: двигателя 

внутреннего сгорания, кристаллических решеток – 5 , броуновского 

движения, электромагнитного реле, прибор для демонстрации 

внутренней деформации; катушка для демонстрации магнитного поля 

тока, комплект магнитов, комплект выключателей, конденсатор 

переменной емкости, конденсатор разборный, магазин резисторов 

демонстрационный, набор ползунковых реостатов, набор линз и зеркал  

комплекта, набор полупроводниковых приборов  комплекта, набор по 

дифракции, интерференции и поляризации света, набор по изучению 

распределения энергии в спектре, набор светофильтров, набор 

дифракционных решеток, набор по флуоресценции и люминесценции, 

полупроводниковый диод, термисторы и фоторезисторы, электронно-

лучевая трубка, вакуумные лампы, прибор для демонстрации вращения 

607220, 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 16 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 
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рамки с током в магнитном поле, прибор для изучения правила Лоренца, 

сетки магнитные на штативах, султаны электрические, электромагнит 

разборный, электроскоп демонстрационный, дидактический материал по 

темам. 

Кабинет химии и биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие место обучающихся, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

кронштейны для таблиц, модели  кристаллических решеток  комплект, 

коллекции  натуральных образцов 2 комплектов,  набор для 

моделирования строения неорганических веществ,  набор для 

моделирования строения органических веществ, дидактический 

материал по темам, комплект учебно-лабораторного оборудования для 

проведения лабораторных работ по химии   

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет социально - экономических дисциплин: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся (стол и стул), 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц, приспособление для хранения экспозиций, 

ноутбук SAMSUNG  , экран, таблицы по темам, раздаточный  материал 

по темам, медиатека, калькуляторы, Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ , Административный кодекс РФ.  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,   

№ 21 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет химии и биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся (стол и стул), аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

кронштейны для таблиц, комплекты лабораторного оборудования для 

проведения лабораторных работ, комплект демонстрационного 

оборудования, дидактический материал по темам,  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 
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Кабинет химии и  биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся (стол и стул),, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, кронштейны для таблиц, проекционный экран, графопроектор, 

коллекции с натуральными образцами, глобус Земли физический, 

интерактивные географические карты, географические карты, 

дидактический материал по темам – 5  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет химии и  биологии: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся (стол и стул),, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, кронштейны для таблиц, проекционный экран, таблицы по 

темам, стенды по темам, зонд ЗП-ГХК (отбор проб воздуха в 

труднодоступных местах), без насоса-пробоотборника, дидактический 

материал по темам. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся (стол и стул),, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц, экспозиционный экран, телевизор SAMSUNG  , 

DVD-плеер TECKTON  , медиатека, учебно - методический комплекс  по 

дисциплине  «Поведение на рынке труда», таблицы по темам – 5 , 

видеотека-20 , раздаточный материал по темам   

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, № 21 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

http://www.naukaplus.com/catalog/the_labware/ekologiya/zond_zp_ghk__otbor_prob_vozduha_v_trudnodostupnih_mestah__bez_nasosa_probootbornika/
http://www.naukaplus.com/catalog/the_labware/ekologiya/zond_zp_ghk__otbor_prob_vozduha_v_trudnodostupnih_mestah__bez_nasosa_probootbornika/
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дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - 

методический комплект по дисциплине  «Основы предпринимательской 

деятельности», аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, плакаты по темам, схемы по 

темам, образцы бланков, комплект учебно-наглядных пособий «Основы 

предпринимательской деятельности»,  

информационный портал «Экономика организации»  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:.http://ecorgpsi.narod.ru/ 

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, № 21 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

    

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие место обучающихся 

(стол и стул), дидактический материал по темам, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, приспособление для хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , 

экран, медиатека по темам- 30  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 7 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет истории: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие 

место обучающихся (стол и стул), аудиторная доска, ноутбук SAMSUNG  

, экран, медиатека , политическая карта мира 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 15 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет иностранных языков: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(столы и  стулья), аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и таблиц, магнитофон 

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

http://ecorgpsi.narod.ru/
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LG  , медиатека, таблицы по темам, раздаточный материал по темам, 

русско-английский словарь, русско-немецкий словарь   

№ 9, 19 377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Спортивный зал: 

гимнастические снаряды: брусья, бревно гимнастическое, мостик 

гимнастический, комплект для прыжков в высоту, «козел», «конь», мат, 

скамейка, канат, скакалка, обруч металлический, мяч для метания,  

граната, щит баскетбольный, мяч баскетбольный, сетка волейбольная, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, форма футбольная  комплектов, стол 

теннисный, сетка теннисная, ракетки теннисные, лыжи в комплекте  пар, 

мешок боксерский, палатка, шахматы бачок  

Спортивная площадка : беговые дорожки, футбольное поле, полоса 

препятствий, волейбольная площадка, гимнастический городок. 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 24 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

2.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377723, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул),, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, экспозиционный экран, 

телевизор SAMSUNG, DVD-плеер TECKTON, медиатека, учебная 

литература, учебно - методический комплекс  по дисциплине  «Русский 

язык и культура речи», таблицы по темам, видеотека, раздаточный 

материал по темам.  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, дом 1, № 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 
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регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

    

Кабинет математики: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

(стол и стул) , дидактический материал по темам, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, комплект инструментов для работы у доски, комплект таблиц 

демонстративный  по темам.  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 13 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет экологических основ природопользования: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся (стол и стул), 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц, кронштейны для таблиц, проекционный экран, 

таблицы по темам, стенды по темам, дидактический материал по темам  , 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»   

607220, 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Лаборатория химии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие 

место обучающихся (стол и стул), аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

кронштейны для таблиц, модели  кристаллических решеток  комплект, 

коллекции  натуральных образцов 2 комплектов,  набор для 

моделирования строения неорганических веществ,  набор для 

моделирования строения органических веществ, дидактический 

материал по темам, комплект учебно-лабораторного оборудования для 

проведения лабораторных работ по химии (весы, спиртовки, химические 

элементы), экранно-звуковые пособия, набор посуды и принадлежностей 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 20 

Оперативное управление 1.Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 
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для демонстративных опытов по химии универсальный, комплекты 

мерной посуды, набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов 

реактивов), набор химической посуды для лабораторных работ по химии 

(НПХЛ). 

Нижегородской области 

 

    

    

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, ноутбук SAMSUNG  , экран, 

тестомесильная машина, шкаф для расслойки, электрический шкаф, 

термостат, микроскопы, установки для титрования, дистиллятор, прибор 

Чижовой, электронные весы, ареометры, набор микропрепаратов, 

лабораторная посуда, таблицы по темам, комплект бланков 

технологической документации, санитарные требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде, предметные и покровные стекла, 

чашки Петри, фильтрованная бумага, марля, ножницы, шпатели, набор 

дезинфицирующих средств, Федеральный закон «О защите прав 

потребителей» (с изменениями) от 17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ, 

Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 

1993 г. № 5151-1 с изменениями и дополнениями: от 27.12.1995 № 211-

ФЗ, от 02.03.1998 № 30 ФЗ, от 31.07.1998 № 154-ФЗ.,Федеральный закон 

«О санитарно-эпидимеолгическом благополучии населения» от 12 

января 1991 г., ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная 

продукция, реализуемая населению. Общие технические условия,СП 

2.3.6.959-00 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, СанПиН 42-123-5777-

91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, 

включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое 

мороженое» от 19.03.1991 г.,ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. 

Термины и определения» ,ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. 

Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические 

условия», ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий», ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу», СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, 

СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов.Порядок проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы продукции /Утв. Приказом 

607220, 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 23 

 

 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01г. № 

325,  СНИП 2.08.02-89,2.3.6107901. 

Кабинет физиологии питания: рабочее место преподавателя (стол и 

стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам,  

ноутбук SAMSUNG  , экран, , СанПин 2.3.21078-01,4.2-123-4116-86, 

ГОСТ Р 50763-95, таблицы по темам -5 шт., калькуляторы,   

видеоматериалы по темам, программный продукт «Общепит8» , рисунки  

бактерий, плесневых грибов, дрожжей; схемы классификации 

микроорганизмов, пищевых отравлений, инфекций, таблицы 

характеристики пищевых веществ. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся (стол и стул) , дидактический материал по темам, ноутбук 

SAMSUNG  , экран, ГОСТ Р 51000.5-96,50763-95,СанПин 2.3.2 1324-03, 

ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов/ от 02.01.00г. № 29 

ФЗ, ФЗ-2 от 09.01.96г. с изменениями и дополнениями от 17.12.99г. ФЗ-

212, ФЗ-29 от02.01.00г. о качестве и безопасности пищевых продуктов, 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и 

обороноспособности в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов», СанПиН 1.1.1058-01 «Организация проведения 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических 

мероприятий), ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые 

продукты. Общие требования к разработке и оформлению», 
СанПиН № 42-123-4117-86 «Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

набор плакатов по темам; обучающая программа  1 С «Управление 

расходом продуктов на производстве и движение блюд», 

технологические карты блюд, стандарты предприятий. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 26 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся 

( стол и стул), дидактический материал по темам, персональный 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, дом 1, № 17 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 
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компьютер учителя Intel Core  , персональные компьютеры для учащихся 

Intel Core  1 , принтер Canon MF 4410   , сканер HP Scanjet 3800  , экран, 

мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое оборудование  комплект с 

сетевыми шнурами, цифровая фотокамера OLYMPUS FE40  , цифровая 

видеокамера,  микрофон, колонки  комплект, наушники, флэш-память, 

лицензированная программа «Пакет Microsoft Office» , «Outlook» , СУБД 

«Access» , программа AutoCAD , локальная сеть, подключение к 

глобальной сети Интернет 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Лаборатория метрологии и стандартизации: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся (стол и стул), 

дидактический материал по темам, ноутбук SAMSUNG  , экран, 

наглядные пособия, комплект стандартов технических условий, 

комплекты мерной посуды, приборы для определения влажности, сухих 

веществ, плотности жидкости, качества клейковины муки, стандарты 

ИСО 9000, ГОСТы для предприятий общественного питания, ФЗ № 29 от  

2.01.2000, 184 от  27.12.2002, СЭП 2.3.6.959-00, СЭТ к организациям 

торговли пищевыми продуктами, закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», закон Российской Федерации «О 

сертификации продукции и услуг» «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.99) и «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

приспособление для хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , экран, 

медиатека, таблицы по темам, нормативно - правовые документы по 

темам, Конституция Российской Федерации, «Трудовой кодекс РФ», 

«Гражданский кодекс РФ», справочно – правовая система   «Консультант 

Плюс»- электронный ресурс http://www.consultant.ru/ , «Гарант» - 

электронный ресурс http://www.garant.ru/,  информационный  

интернет-портал Президента РФ (Электронный ресурс): 

http://www.kremlin.ru, информационный интернет-портал Правительства 

РФ (Электронный  

ресурс): http://www.government.ru,  

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. 

Мира, дом 1, № 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин : рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, дом 1, № 10 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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плакаты по темам, стенды по темам- 3 , видеотека по темам, таблицы по 

темам, схемы по темам, калькуляторы 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, раздаточный 

материал по темам  охраны труда: плакаты по темам, схемы по темам, 

таблицы по темам, бланочная справочная и нормативная документация 

по темам; журналы инструктажей по технике безопасности, ГОСТ 

12.0.230-2007 ССБТ. «Системы управления охраной труда. Общие 

требования», Трудовой Кодекс РФ, постановление Минтруда РФ от 

27.02.95 г. № 11 «Об утверждении рекомендаций по планированию 

мероприятий по охране труда», средства коллективной и 

индивидуальной защиты : пневмокостюмы, респираторы, противогазы, 

пневмомаски, каски, защитные очки. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, дом 1, № 14 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, раздаточный 

материал по темам   охраны труда: плакаты по темам, схемы по темам, 

таблицы по темам, бланочная справочная и нормативная документация 

по темам; журналы инструктажей по технике безопасности  

Лаборатория безопасности жизнедеятельности: 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц, войсковой прибор химической разведки, 

войсковой прибор радиационной разведки, бытовой дозиметр, компас, 

транспортир, жгут кровоостанавливающий резиновый, индивидуальный 

перевязочный пакет, косынка перевязочная, ножницы для перевязочного 

материала (прямые), повязка малая стерильная, шприц-тюбик 

одноразового пользования, шинный материал (плотные куски картона, 

рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м, противогаз бачок, общезащитный 

комплект,  респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), 

противохимический пакет,  носилки санитарные, учебные ручные 

гранаты сборно-разборные  комплект,  учебные боеприпасы для 

стрелкового оружия  комплект, пневматические винтовки МР12  , 

деревянные макеты автоматов АК-74  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, 

 № 14 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 
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Компьютерное обеспечение: компьютер, проекционный экран Lumen 

Eco Picture, мультимедиапроектор Benq MP 515.  

Тренажёр сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий и 

тестовыми режимами (манекен) «МАКСИМ III-01», общевоинские 

уставы ВС РФ, Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

электронный ресурс http://www.consultant.ru/, Закон РФ «О гражданской 

обороне» - электронный ресурс http://www.consultant.ru/, Закон 

Российской Федерации «О пожарной безопасности»- электронный 

ресурс http://www.consultant.ru/, дидактический материал по темам 

«Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Военно-учетные специальности РОСТО», «Воинские 

звания и знаки. Различия», «Нормативы по прикладной физической 

подготовке», «Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 

Калашникова», «Индивидуальные средства защиты», «Организация и 

несение внутренней службы», «Оказание первой медицинской помощи», 

первичные средства пожаротушения. Место для стрельбы.  

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, дидактический материал по темам, аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, ФЗ № 52, 69 от 21.12.1994. Трудовой кодекс РФ, набор 

иллюстраций « Машиностроительные материалы», муляжи 

электроприводов, универсальный привод ПУ -0,6,схемы 

картофелечистки МОК 125, МООЛ-500, Овощерезательная машина, 

резательные машины МРО-50-200, куттеры, мясорубки, устройство 

МПМ-800,тестомесительное устройство ТММ-1М, взбивательная 

машина МВ-35М, машина для нарезки хлеба МРХ-200,весы, контрольно-

кассовая машина, газовая грелка, пищеварительный котел КПЭ-100, 

кофеварка, кофемашина, электросковорода СЭСМ-0,2, 

электрофритюрница ФЭСМ -20, жарочный шкаф, пекарский шкаф, 

газовая и электрическая плита, микроволновая печь , водонагреватель, 

посуда для 1,2,3 блюд, тепловая стойка и шкаф, холодильник, 

холодильная камера, охлаждающий прилавок. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д.1,  

№ 25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

    

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 №.29 377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет технологии продукции общественного питания: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, муляжи блюд, наглядные пособия по 

темам, сборники рецептур, макеты с деталями оборудования, 

выставочное оборудование 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, 

 №29 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Учебный кулинарный цех: производственный инвентарь, стол с моечной 

ванной, производственный стол, посуда, холодильное оборудование, 

документ- камера, весоизмерительное оборудование, овощерезка, 

картофелеочистительная машина, электромясорубка, кухонный 

процессор, молоточки для отбивания мяса, механические рыбочистки, 

ручные скребки, сита, ступки, тяпки, рыбные котлы с решеткой, 

противни, лотки, ведра, маркировочные доски, кодопроектор с набором 

кодограмм, разделочные доски,калькулятор, контейнеры для заморозки, 

пакеты для заморозки, фальга, ножи, шкаф шоковой заморозки, 

пароконвектомат, низкотемпературный прилавок, гриль. 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1, 

 № У 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

 Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 
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службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет технологии приготовления пищи: рабочее место преподавателя 

(стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по 

темам, комплект схем приготовления холодный блюд и закусок, 

комплект нормативно- технической документации, универсальный 

привод со сменными механизмами ПМ-11, машина для нарезки 

гастрономических товаров МРГ -300, слайстеры, машина для нарезки 

хлеба МРХ-200, весы настольные, производственные столы, 

калькуляторы 

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 3 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377721, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Учебный кулинарный цех: мясорубка МИМ-82,  универсальный привод 

со сменными механизмами ПМ-11, машина для нарезки 

гастрономических товаров МРГ -300, слайстеры, машина для нарезки 

хлеба МРХ-200, весы настольные, производственные столы, 

котлетоформовочная машина МФК-2240, шкаф шоковой заморозки, 

пароконвектомат, электроплита  АФ- 1, электрическая сковорода СЭСМ-

0,5, фритюрница ФСМ-20,гриль, холодильные шкафы, 

низкотемпературный прилавок, моечная ванна, ножи. стол с моечной 

ванной, , охлаждаемый стол, жарочный шкаф, сковороды, набор 

сервировочной посуды, емкости для соусов, миксеры, венчики, 

соусница, блендер 

 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ У2 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 
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Нижегородской области 

 

Кабинет технологии приготовления горячих блюд: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся( стол и стул), 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - 

методический комплект по дисциплине  «Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции», стенды по темам, наглядные 

пособия по темам, блендер, слайсер, миксер, мясорубка, рыхлитель, 

размолочный механизм, электрическая плита, холодильник, весы, 

комплект схем приготовления горячей продукции. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№  

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Учебный кулинарный цех: блендер, слайсер, миксер, мясорубка, 

рыхлитель, размолочный механизм, электричсекая плита, холодильник, 

весы, набор инвентаря для механической кулинарной обработки, 

сборники рецептур горячих блюд, моечная ванна, ножи, 

производственные столы, жарочный шкаф, наборы сервировочной 

посуды, сковороды,стандартный набор инвентаря для механической 

кулинарной обработки овощей, мяса, рыбы, домашней птицы, кастрюли, 

ковши, половники, шумовки. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ У3 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского Нижегородская Оперативное управление Свидетельство о 
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производства: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, дидактический материал по темам, комплект 

демонстрационных плакатов, муляжей, раздаточный материал по темам, 

видеотека 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ 3 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Учебный кондитерский цех: производственные столы, миксеры, 

разделочный доски, электрические плиты, жарочные шкафы, 

универсальный привод с комплектом сменных механизмов, весы, 

холодильник, стеллажи, моечные ванны, производственный инвентарь и 

инструменты  для приготовления мучных изделий, фритюрница, 

блендер, соковыжималка, бак пищевой с крышкой, венчик, набор 

тесторезок, формы силиконовые для выпечки, противни, пергамент, 

фигурные формы, вырубки металлические 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1,  

№ У4 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Лаборатория технологии приготовления пищи: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, комплект бланков технологической 

документации, макеты оборудования, плакаты по темам, схемы по 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 
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темам, калькулятор, видеоматериалы, калькуляторы №Л23 377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

Учебный кондитерский цех: оборудование и инвентарь для 

приготовления сложных  холодных и горячих десертов,  в том числе 
стеллаж для чистой кухонной и столовой посуды, стаканы, креманки, 

вазы, десертные тарелки, глубокие блюдца, шумовки, черпаки, 

разливательные ложки, поварские вилки, ста, веселки, венчики, формы, 

сита. миксер, куттер- овощерезка, гриль, витрина холодильная, печь 

электрическая, столы разделочные, стеллажи кухонные, моечные 

машины, венчики, ножи, формы- вырубки, кастрюли, разделочные 

доски, мини-формы для запекания, набор столовой посуды и приборов, 

наборы для карвинга, гастрономический инвентарь, кофеварка, чайный 

набор, набор столовых принадлежностей.  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

№У 3 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет социально- экономических дисциплин : рабочие места 

обучающихся, дидактический материал по темам, таблицы, графики, 

диаграммы, схемы , сборники задач, документация для работы 

структурного подразделения ( табель рабочего времени, бухгалтерия 7С, 

трудовые договоры, положения рабочего времени), ТК РФ, ГК РФ,  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

№21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 
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регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет социально- экономических дисциплин: комплект бланков 

учетной документации по учету и расчету заработной платы, 

калькуляторы, табели рабочего времени, Трудовой кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, компьютеры с лицензированной программой  

Бухгалтерия 7 С, трудовые договоры, коллективные договоры. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

№21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377720, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Кабинет технология кулинарного производства: рабочие места 

обучающихся( стол  и стул) , дидактический материал по темам, 

наглядные пособия, компьютеры, комплект бланков технологической 

документации, макеты оборудования, плакаты по темам, схемы по 

темам, калькулятор, видеоматериалы, калькуляторы, комплект бланков 

технологической документации. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Мира, д. 1 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Столовая: миксер, куттер- овощерезка, гриль, витрина холодильная, 

столы разделочные, стеллажи кухонные, моечные машины, венчики, 

ножи, формы- вырубки, кастрюли, разделочные доски, мини-формы для 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 
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запекания, набор столовой посуды и приборов, наборы для карвинга, 

гастрономический инвентарь, кофеварка, чайный набор, набор столовых 

принадлежностей, производственные столы, электрические плиты, 

жарочные шкафы, универсальный привод с комплектом сменных 

механизмов, весы, холодильник, стеллажи, моечные ванны, 

производственный инвентарь и инструменты, фритюрница, блендер, 

соковыжималка, бак пищевой с крышкой, венчик, набор тесторезок, 

формы силиконовые для выпечки, противни, пергамент, фигурные 

формы, вырубки металлические 

Мира, д. 1 

№ С 1 

 

управления, серия 5201 № 

377722, 

от 28.12.2015, выданное 

Управлением федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области 

Лаборатория электротехники и электроники: рабочее место преподавателя (стол 

и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, 

учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине 

«Электротехника и электроника», стол лабораторный с металлической рамой, 

модуль электрического питания стенда, рама двухрядная для установки 

экспериментальных панелей, набор ЭС1-КЛ "Электростатика", набор ЭС2-КЛ 

"Электростатическое поле" (Дополн. к ЭС1-КЛ), набор ЭХ-КЛ "Электрохимия", 

набор ЭТ-КЛ "Основы электрических цепей", набор ЭТЭМ-КЛ 

"Электромагнетизм и индукция» (Доп. к ЭТ-КЛ), набор ЭТГМ-КЛ "Генератор и 

электромотор» (Доп. к ЭТ-КЛ и ЭТЭМ), панель "Электротехника и 

Электроника", трёхфазный источник питания, источник питания двигателя 

постоянного тока, возбудитель синхронной машины, однофазный источник 

питания, трёхполюсный выключатель, реостат для цепи ротора машины 

переменного тока, реостат возбуждения машины постоянного тока, линейный 

реактор, реостат, однофазный трансформатор, трёхфазный регулируемый 

автотрансформатор, блок мультиметров, многофункциональный 

электроизмерительный прибор, электромашинный агрегат 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 12 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места 

обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - 

методический комплект по дисциплине «Материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения микроклимата», ноутбук SAMSUNG  , экран, 

стенд Металлы», стенд «Пластмассы», стенд «Стекло, керамика», стенд 

«Средства крепления», манометры, мановакуумметры, вакуумметры  . 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 6 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет основ строительного производства: рабочее место преподавателя (стол 

и стул), рабочие место обучающихся, дидактический материал по темам, 

учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Основы 

строительного производства», стенды по темам, ноутбук SAMSUNG  , экран, 

стенды «Виды вентиляции», «Прокладка газопровода», плакаты, 

демонстрационные наборы «Типы и группы строительных растворов»; 

«Измерительные приборы, применяемые при строительстве, СНиП 10-01-94 

"Система нормативных документов в строительстве"   

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 8 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики: рабочее место Нижегородская Оперативное управление Свидетельство о государственной 
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преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

дисциплине    «Основы гидравлики, теплотехники, аэродинамики», аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц,  плакаты по темам, стенды по темам «Гидростатика» ГС, ГД, учебный 

стенд по гидравлическим машинам и гидроприводам, информационно-

измерительная система на основе ПЭВМ, плата АЦП, устройство для 

исследования теплопроводности материалов методом пластины, устройство для 

исследования теплопередачи при естественной и вынужденной конвекции 

воздуха, устройство для изучения процесса адиабатного истечения газа через 

суживающее сопло, устройство для определения коэффициента излучения, 

устройство для исследования теплообменного аппарата типа «труба в трубе», 

таблицы по темам, схемы по темам, персональный компьютер Duron-950  , 

проекционный экран, медиатека по темам  

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 27 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет сварки и резки металлов: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по дисциплине «Сварка и резка 

материалов», аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, тестер ТЛ-4М, электрические счетчики, 

реостат, электродвигатель АВ-041 , мультиметры, осциллограф, лабораторный 

стенд ЛЭС-4 , лабораторный стенд ЭСТ, 

калькуляторы МК-44   6 , регуляторы напряжения, стенды: Аппаратура 

управления и защиты, конденсаторы, соединения 3-х фазной цепи в 

треугольник, трансформатор демонстрационный, сборник чертежей по сварке  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 11 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет основ геодезии: рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие 

места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная литература, 

учебно - методический комплект по дисциплине «Основы геодезии», стенды, 

плакаты, схемы, топографические карты, масштабные линейки ЛТ-2 , 

транспортир геодезический, линейка ЛБЛ, теодолит 4Т15П, теодолит 2Т30 , 

теодолит 2Т30П, теодолит ТТ4 , теодолит ТОМ, теодолит ТТ5- 8 , кипрегель КБ, 

нивелир Н374Тбачок0 , нивелирные рейки РНбачокбачок000С- 30 , нивелирные 

рейки PS-4PRO 0 , рулетки РЗ 10-2 , рулетки РЗ 20  , лента землемерная ЛЗ20  

(лента мерная TR20/5)  , визирные вешки, шпильки к лентам землемерным, 

штатив деревянный, лазерная рулетка Leica DISTO A5  , мерный комплект лз, 

нивелирные комплекты 3Н5, 3Н5Л, геодезические карты 

Земельный участок для выполнения практических работ  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное (бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного)  пользования, № 

5201377723, 

от 28.12.2015 
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область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1 

 

Кабинет экономики, организации и управления: рабочее место преподавателя 

(стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, 

учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине 

«Нормирование труда и сметы», сметная документациям комплект, 

Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 N 12бачок49 (ред. от 25.04.1996) "О Порядке 

определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на 

строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений", приказ 

Минздравсоцразвития  РФ  от 23.04.2008 № 188 "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 10 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления, № 5201377720, 

от 28.12.2015 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект  по дисциплине «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности», персональный компьютер учителя Intel Core  , персональные 

компьютеры для учащихся Intel Core  1 , принтер Canon MF 4410   , сканер HP 

Scanjet 3800  , экран, мультимедиапроектор  , ADSL-модем, сетевое 

оборудование  комплект с сетевыми шнурами, цифровая фотокамера OLYMPUS 

FE40  , цифровая видеокамера,  микрофон, колонки  комплект, наушники, флэш-

память, лицензированная программа «Пакет Microsoft Office» , «Outlook» , 

СУБД «Access» , программа AutoCAD , локальная сеть, подключение к 

глобальной сети Интернет 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д.1,  

№ 17 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по дисциплине «Правовое  и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности», аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления таблиц, приспособление для 

хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG  , экран, медиатека, таблицы по 

темам, нормативно - правовые документы по темам, нормативно - правовые 

акты «Трудовой кодекс РФ», «Гражданский кодекс РФ», справочно – правовая 

система   «Консультант Плюс»- электронный ресурс http://www.consultant.ru/ , 

«Гарант» - электронный ресурс http://www.garant.ru/,  информационный  

интернет-портал Президента РФ (Электронный ресурс): http://www.kremlin.ru, 

информационный интернет-портал Правительства РФ (Электронный  

ресурс): http://www.government.ru,  

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 21 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет экономики, организации и управления:  

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по дисциплине  «Экономика организации», аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакаты по темам, схемы по темам, образцы бланков, комплект учебно-

наглядных пособий «Экономика организации (предприятии) в схемах»,  

информационный портал «Экономика организации»  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:.http://ecorgpsi.narod.ru/ 

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 10 

5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет экономики, организации и управления: рабочее место преподавателя 

(стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, 

учебная литература, учебно - методический комплект по дисциплине    

«Менеджмент», аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, плакаты по темам, стенды по темам- 3 , 

видеотека по темам, таблицы по темам, схемы по темам, персональный 

компьютер Duron-950  , проекционный экран, медиатора по темам   

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 10 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, учебная литература, 

учебно - методический комплект по дисциплине  «Охрана труда», раздаточный 

материал по темам  охраны труда: плакаты по темам, схемы по темам, таблицы 

по темам, бланочная справочная и нормативная документация по темам; 

журналы инструктажей по технике безопасности, ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. 

«Системы управления охраной труда. Общие требования», Трудовой Кодекс 

РФ, постановление Минтруда РФ от 27.02.95 г. № 11 «Об утверждении 

рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда» 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № 14 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377720, 

от 28.12.2015 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: 

рабочие место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной поверхностью и) набором 

приспособлений для крепления таблиц, стенды с видами соединений 

воздуховодов, виды фасонных частей систем вентиляции, макеты с 

различными видами систем вентиляции,  лабораторный стенд 

«Вентиляционные системы ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, 

СНИПы, набор инструментов диагностики, макет сантехнических систем, 

макет процесса вентиляции, образцы трубопроводов бачок, набор 

трубопроводов  комплект, отопительный котел, радиатор, арматура, ванна, 

унитаз, сливной бачок, сантехоборудование, наружный блок кондиционера 

AQ09CLXSER, внутренний блок кондиционера AQ09CLNSER, центральный 

пульт управления MST -S3W , фанкойл ELFOSPACE OUT-V5, термостат HID-

E2, чиллер WSAT-EE 25, фанкойл ELFOSPACEBOX 11, клапан для фанкойла, 

стенд слит-система Samsung 

AQ09AWANSER/AQ09AWAXSER, программное обеспечение Auto CAD, 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 №29 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

http://ecorgpsi.narod.ru/
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комплект нормативно-технической документации на монтаж санитарно-

технических и вентиляционных систем   образцы монтажа элементов санитарно-

технических и вентиляционных систем  

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: 

рабочие места преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по МДК. 01.02 «Контроль соответствия качества монтажа систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха требованиям нормативной и технической документации», макеты с 

различными видами систем вентиляции,  лабораторный стенд 

«Вентиляционные системы ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, набор 

инструментов диагностики, макет сантехнических систем, макет процесса 

вентиляции, образцы трубопроводов, набор трубопроводов  комплект, 

отопительный котел, радиатор, арматура, ванна, унитаз, сливной бачок, 

сантехоборудование, программное обеспечение Auto CAD, образцы монтажа 

элементов санитарно-технических и вентиляционных систем комплект 

нормативно - технической документации «Системы водоснабжения и 

водоотведения» 5 , комплект нормативно - технической документации 

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»,  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»  

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

СНиП  41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 29 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Слесарная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), слесарные верстаки  

тиски слесарные, доска, станок сверлильный Е516В/400 , станок сверлильный 

МДМ-016/05 , станок точильно-шлифовальный МГ-200-01  

 учебно - методический комплект по  УП . 01 Учебная практика «Организация и 

контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха», стенд по слесарному делу,  обще 

слесарный инструмент и приспособления, измерительные инструменты общего 

назначения, основные и вспомогательные для слесарных работ 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие 

места обучающихся (верстак), учебно - методический комплект по УП.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, должностям 

служащих (выполнение монтажных работ санитарно-технических систем и 

оборудования)» 

трубогибочный станок MN092 , трубонарезной станок 9М14  ,  

разметочно-отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств системы 

водоснабжения», стенд «Монтаж системы отопления», стенд «Монтаж 

отопительных труб», стенд «Разводка внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и 

металлопластиковых труб, обрубки кромок, сверления, пробивки отверстий, 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1, 

 № М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

http://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/
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нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

измерительных инструментов для санитарно-технических работ бачок,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки 

стальных, пластиковых и металлопластиковых трубопроводов, отопительный 

котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы, ванна, унитаз, сливной бачок, 

смесители, дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для 

сварки пластиковых труб. 

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ М3 

 Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по МДК.02. 01 «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, стенды с видами соединений 

воздуховодов, виды фасонных частей систем вентиляции, макеты с различными 

видами систем вентиляции,  лабораторный стенд «Вентиляционные системы 

ВЕНТ-08-9ПР-01», ноутбук, Графопроектор, СНИПы 3 , паспорт, журналы, 

ведомости, набор инструментов диагностики бачок, макет сантехнических 

систем, макет процесса вентиляции, образцы трубопроводов бачок, справочно – 

правовая система   «Консультант Плюс»- электронный ресурс 

http://www.consultant.ru/ , «Гарант» - электронный ресурс http://www.garant.ru/ 

 

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 3 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях: 

рабочее место преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, 

дидактический материал по темам, учебная литература, учебно - методический 

комплект по МДК 02. 02 «Реализация технологических процессов  эксплуатации 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха», верстак 3 , стенд водоснабжения, стенд 

отопления, стенд отопительных труб, стенд разводка внутреннего 

водоснабжения сети, набор инструментов диагностики, макет сантехнических 

систем, макет процесса вентиляции, образцы трубопроводов, справочно – 

правовая система   «Консультант Плюс», электронный ресурс 

http://www.consultant.ru/, «Гарант» - электронный ресурс http://www.garant.ru/ 

  

Нижегородская 

область, 

 г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 3 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Слесарная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), слесарные верстаки   

тиски слесарные, доска, станок сверлильный Е516В/400 , станок сверлильный 

МДМ-016/05 , станок точильно-шлифовальный МГ-200-01  

 учебно - методический комплект по УП . 02 Учебная практика «Организация и 

 

 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


35 

 

контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», стенд по слесарному 

делу,  общеслесарный инструмент и приспособления, измерительные 

инструменты общего назначения, основные и вспомогательные для слесарных 

работ.  

 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие 

места обучающихся (верстак), трубогибочный станок MN092 , трубонарезной 

станок 9М14  , разметочно-отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств системы 

водоснабжения», стенд «Монтаж системы отопления», стенд «Монтаж 

отопительных труб», стенд «Разводка внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и 

металлопластиковых труб, обрубки кромок, сверления, пробивки отверстий, 

нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

измерительных инструментов для санитарно-технических работ,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки 

стальных, пластиковых и металлопластиковых трубопроводов,   отопительный 

котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы, ванна, унитаз, сливной бачок, 

смесители, дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для 

сварки пластиковых труб  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ М3 

 Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Кабинет производства работ: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект по МДК 03. 01 «Особенности  

проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха»,  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, - набор геометрических тел из 

гипса  комплектов, комплект инструментов, программное обеспечение Auto 

CAD, комплект нормативно-технической документации на проектирование 

систем отопления, макеты систем отопления, комплект нормативно-технической 

документации на проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения,  образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

комплект нормативно-технической документации на проектирование 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха, демонстрационный комплекс 

с комплектом демонстрационных материалов, образцы элементов систем 

вентиляции-6 , комплект теодолита 4Т30 , комплект нивелира Н3,4Р3К-2 , 

мерный комплект  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 8 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся, дидактический 

Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
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материал по темам, учебная литература, учебно - методический комплект по 

МДК 03. 02 «Реализация  проектирования  систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с 

использованием компьютерных технологий»,  доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления таблиц, персональные компьютеры 

для учащихся Intel Core  2 ,  программное обеспечение Auto CAD, программа 

для проектирования инженерных систем MagiCAD, стенды: «Схема системы 

водоснабжения и водоотведения жилого здания», «Схема системы вентиляции 

многоэтажного жилого здания», «Аксонометрическая схема водяного 

отопления» «Оформление  проектной документации», комплект плакатов: 

«Системы водоснабжения и водоотведения» к., комплект плакатов «Системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых зданий» к., ГОСТ 

21.601-2011 «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем 

водоснабжения и канализации»,  СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование", ГОСТ21.602-2003 «Правила выполнения рабочей 

документации отопления, вентиляции и кондиционирования», комплект схем и 

чертежей элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, калькулятор 

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 8 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Лаборатория гидравлики теплотехники и аэродинамики: рабочее место 

преподавателя (стол и стул), рабочие места обучающихся: учебно - 

методический комплект по УП.03 «Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха», персональные компьютеры для учащихся Intel Core   ,  программное 

обеспечение: Auto CAD, программа для проектирования инженерных систем 

MagiCAD,  стенды: «Схема системы водоснабжения и водоотведения жилого 

здания», «Схема системы вентиляции многоэтажного жилого здания», 

«Аксонометрическая схема водяного отопления» «Оформление  проектной 

документации», комплект плакатов: «Системы водоснабжения и 

водоотведения» к., комплект плакатов «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха жилых зданий» к., ГОСТ 21.601-2011 «Правила 

выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и 

канализации»,  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», 

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ГОСТ21.602-

2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и 

кондиционирования», комплект схем и чертежей элементов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, комплект нормативно-технической документации на проектирование 

систем отопления, макеты систем отопления, образцы элементов систем 

водоснабжения и водоотведения     образцы элементов систем отопления и 

вентиляции, калькулятор. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 27 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

 Нижегородская 

область,  

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 
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г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Кабинет сантехнических устройств: рабочее место преподавателя (стол и стул), 

рабочие места обучающихся, дидактический материал по темам, учебная 

литература, учебно - методический комплект МДК 04. 01 «Выполнение   

монтажных работ  санитарно-технических систем и оборудования»,  доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

доска с магнитной поверхность и набором приспособлений для крепления 

таблиц, макеты систем отопления, СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-

технические системы»,  натуральные образцы: элементы систем водоснабжения 

и водоотведения, вспомогательные материалы бачок комплектов, подъемные 

механизмы и такелажные приспособления, металлы, инструменты для разметки, 

резки, гибки труб, обрубки кромок, сверления, пробивки отверстий, нарезания 

резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, дрель, 

монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат для сварки пластиковых 

труб  

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ 3 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 

Заготовительная мастерская: рабочее место мастера (стол, стул), доска, рабочие 

места обучающихся (верстак) 5, учебно - методический комплект по УП.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, должностям 

служащих (выполнение монтажных работ санитарно-технических систем и 

оборудования)» 

трубогибочный станок MN092 , трубонарезной станок 9М14  , разметочно-

отрезной агрегат, стенд «Монтаж устройств системы водоснабжения», стенд 

«Монтаж системы отопления», стенд «Монтаж отопительных труб», стенд 

«Разводка внутреннего водоснабжения сети»  

инструменты для разметки, резки, развальцовки, гибки стальных, пластиковых и 

металлопластиковых труб, обрубки кромок, сверления, пробивки отверстий, 

нарезания резьбы, сборки и разборки резьбовых соединений  комплектов, набор 

измерительных инструментов для санитарно-технических работ бачок,  

набор фасонных частей, фитингов и вспомогательных материалов для сборки 

стальных, пластиковых и металлопластиковых трубопроводов, отопительный 

котел, радиатор, арматура, водопроводные трубы бачок, ванна, унитаз, сливной 

бачок, смесители, дрель, монтажный поршневой пистолет, сварочный аппарат 

для сварки пластиковых труб, технологические карты по видам работ. 

Нижегородская 

область,  

г. Арзамас, ул. Мира, 

д. 1,  

№ М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права, № 

5201377721, 

от 28.12.2015 
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