
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Мстерского института лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова - филиала  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» 

МИЛМЖ ВШНИ 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

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) 

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 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 
1 2 3 4 5   6 7 



 601408 пос. 

Мстера, ул. 

Советская, дом 

84 

Вязниковский 

район, 

Владимирская 

область 

Всего – 2339,5 кв.м. 

в т.ч.: 

учебные – 1153 кв.м. 

     в т.ч. спортивный зал – 243,7 

кв.м. 

учебно-вспомогательные  – 539 кв.м. 

подсобные – 595,8 кв.м. 

    в т.ч.: комната для приема пищи - 

18 кв.м. 

   кабинет медицинского 

обслуживания – 15 кв. м. 

административные – 51,7 кв.м. 

оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Учебный корпус 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 

537801, 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано; 

Общежитие 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 

537803, 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано 

Учебный 

корпус 33-33-

03/003/2008-

385,  

Общежитие 

33-33-

03/003/2008-

387 

Учебный корпус 

33-33-

03/023/2012-140 

от 15.01.2013 г., 

Общежитие 33-

33-03/023/2012-

143 от 

15.01.2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

33.ВЛ.10.000.М.000

027.08.13 от 

01.08.2013 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 26 

от 16 августа 2012 г. 

 Всего (кв. м): 2339,5 X X   X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания  

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв.м.)  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Оперативное 

управление 

Российская Федерация Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников             

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Оперативное 

управление 

Российская Федерация Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537803, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения (душевые 

комнаты, комната для 

стирки белья)             

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область 

 

Оперативное 

управление 

Российская Федерация Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537803, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития              

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область 

 

Оперативное 

управление 

Российская Федерация Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537803, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 

 

 



 

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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 

(наименование соискателя лицензии) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам). Вид: лаковая миниатюрная живопись 

(код, наименование образовательной программы) 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное , 

основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» 

    

Б 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
    



1 Иностранный язык Кабинет  иностранного языка- 

доска меловая, парты с 

сидениями 3 местные – 16 шт., 

стол преподавателя – 1шт., стул 

– 1 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
2 Обществознание Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 

16 шт., стол преподавателя – 

2шт., стул – 2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
3 Математика и информатика Кабинет информатики - ПК – 

13шт, интерактивная доска, 

проектор, принтер, сканер, столы – 

25 шт.. стулья – 23 шт, кресла-13 

шт., шкаф для одежды, шкаф для 

наглядных пособий, тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
4 Естествознание Кабинет информатики  - ПК – 13шт, 

интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер, столы – 25 шт.. стулья 
– 23 шт, кресла-13 шт., шкаф для 

одежды, шкаф для наглядных пособий, 

тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



5 География Кабинет  иностранного языка- 

доска меловая, парты с 

сидениями 3 местные – 16 шт., 

стол преподавателя – 1шт., стул 

– 1 шт., географические карты 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
6 Физическая культура Спортивный зал - 

Волейбольная сетка, мячи, 

оборудование для баскетбола, 

теннисные столы 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет информатики - ПК – 13шт, 

интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер, столы – 25 шт.. стулья 

– 23 шт, кресла-13 шт., шкаф для 
одежды, шкаф для наглядных пособий, 

тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
8 Русский язык Научная библиотека - 

учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



9 Литература Научная библиотека - 

учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
10 История мировой культуры Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 16 

шт., стол преподавателя – 1шт., 

стол компьютерный – 1шт., стул – 

2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
11 История Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 16 

шт., стол преподавателя – 1шт., 

стол компьютерный – 1шт., стул – 

2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
12 История искусств Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 16 

шт., стол преподавателя – 1шт., 

стол компьютерный – 1шт., стул – 

2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



13 Перспектива Кабинет иностранного языка - 

доска меловая, парты с 

сидениями 3 местные – 16 шт., 

стол преподавателя – 1шт., стул 

– 1 шт 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
14 Декоративно-прикладное искусство 

и народные художественные 

промыслы 

Кабинет иностранного языка - 

доска меловая, парты с 

сидениями 3 местные – 16 шт., 

стол преподавателя – 1шт., стул 

– 1 шт, книги 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
15 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики - ПК – 13шт, 

интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер, столы – 25 шт.. стулья 

– 23 шт, кресла-13 шт., шкаф для 
одежды, шкаф для наглядных пособий, 

тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики - ПК – 13шт, 

интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер, столы – 25 шт.. стулья 
– 23 шт, кресла-13 шт., шкаф для 

одежды, шкаф для наглядных пособий, 

тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
Б 2. Общепрофессиональный цикл     



1 Основы философии Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 16 

шт., стол преподавателя – 1шт., 

стол компьютерный – 1шт., стул – 

2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 

доска меловая, парты с 

сидениями 3 местные – 16 шт., 

стол преподавателя – 1шт., стул 

– 1 шт 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
Б 3 Профессиональный цикл     
1 Рисунок Мастерская Рисунка - Мольберты – 15 

шт, стулья – 15, табурет – 8 шт., софит 

– 2шт., доска – 1 шт, подиум – 2 шт., 
стол – 1 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
2 Живопись  Мастерская Живописи - Мольберты – 

15 шт, стулья – 15, табурет – 8 шт., 
софит – 2шт., доска – 1 шт, подиум – 2 

шт., стол – 1 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



3 Цветоведение  Кабинет цветоведения - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., плакаты 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
4 Русский язык и культура речи Научная библиотека - 

учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
5 Безопасность жизнедеятельности Кабинет цветоведения - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., плакаты 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
6 История русских художественных 

лаков  

Кабинет цветоведения - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., плакаты 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



7 Технический рисунок Кабинет художественного 

проектирования ДПИ - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., лампы 

настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
8 Основы композиции ЛМЖ Кабинет художественного 

проектирования ДПИ  - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., лампы 

настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
9 Проектирование ЛМЖ Кабинет художественного 

проектирования ДПИ  - доска 

меловая, парты  – 8 шт., стулья 

– 16 шт.,  стол преподавателя – 

1шт., стул – 1 шт., лампы 

настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
10 Технология ЛМЖ Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



11 Материаловедение в ЛМЖ Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
12 Исполнительское мастерство ЛМЖ Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
13 Основы психологии и педагогики Кабинет социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин - ПК - 

Проектор – 2 шт., доска 

интерактивна, доска меловая, 

парты с сидениями 3 местные – 16 

шт., стол преподавателя – 1шт., 

стол компьютерный – 1шт., стул – 

2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
14 Основы экономики и менеджмента в 

народных художественных 

промыслах 

Кабинет информатики - ПК – 13шт, 

интерактивная доска, проектор, 
принтер, сканер, столы – 25 шт.. стулья 

– 23 шт, кресла-13 шт., шкаф для 

одежды, шкаф для наглядных пособий, 
тумбочка - 1   

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 
Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 



15 Совершенствование мастерства 

ЛМЖ 

Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
Б 4. Практики ЛМЖ     

1 Учебная  Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
2 Учебная (пленэр) На открытом воздухе    
3 Учебная (музейная) музеи    
4 Производственная Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 

д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 
5 Преддипломная  Кабинет технологии 

исполнения изделий ДПИ - 

доска меловая, парты  – 8 шт., 

стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 

шт., лампы настольные – 12 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. Советская, 
д. 84 Вязниковский р-он, 

Владимирская область 

оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области 

от 15.01.2013  

серия 33 АЛ № 537801, существующие 

ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано 

 

 



Дата заполнения "___" ______________ 2018 г. 

 

Директор  МИЛМЖ ВШНИ                                           __________________                                                      П.В. Гусева 
                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                    (ФИО) 

                                                                                                                     МП 

 


