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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

 (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 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 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  

Собственность 

РФ, 

Минобрнауки 

России 

Учебный корпус 

Свидетельство о гос. 

регистрации права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 

537801; Общежитие 

Свидетельство о гос. 

регистрации права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 
537803 

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. 

(право 

оперативного 

управления) 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

33.ВЛ.10.000.М.00

0027.08.13 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 кв.м х х х   х 

 



 

 

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, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N  

п/п 
Уровень, ступень, 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. Высшее образование (бакалавриат), 

основная образовательная программа 

по направлению  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    



 

 

1.  История 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

2.  Философия 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

3.  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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

4.  Русский язык и культура речи библиотека - учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 
601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

5.  Правовое обеспечение 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 



 

 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

6.  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 – 2шт., 

стул – 2 шт. 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

7.  Экономика и менеджмент народных 

художественных промыслов 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

8.  Историческая этнология России 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

9.  История материальной культуры 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

10.  История театральной культуры Кабинет социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин - ПК - Проектор 

– 2 шт., доска интерактивна, доска 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 



 

 

меловая, парты с сидениями 3 местные 

– 16 шт., стол преподавателя – 2шт., 

стул – 2 шт. 

Владимирская область  

 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

11.  История отечественной литературы Библиотека - учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 
601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

12.  История мировой литературы 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

13.  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 – 2шт., 

стул – 2 шт. 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

14.  Академический рисунок 3 аудитории академического рисунка: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

методического фонда 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 



 

 

15.  Академическая живопись 3 аудитории академической живописи: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

методического фонда 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

16.  Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

Аудитория скульптуры и пластического 

моделирования: 2 стеллажа, 4 стола, 10 

стула,  гипсовые пособия, наглядные 

плакаты –пособия, методический фонд. 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

17.  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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

18.  Декоративный 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

19.  Декоративная 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 



 

 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

20.  История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

21.  Цветоведение и колористика Кабинет цветоведения - доска меловая, 

парты  – 8 шт., стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 шт., 

плакаты 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

22.  Основы композиции 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

23.  Информационные технологии 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

24.  Компьютерная графика 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, 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 



 

 

тумбочка - 1   Владимирская область  

 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

25.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет цветоведения - доска меловая, 

парты  – 8 шт., стулья – 16 шт.,  стол 

преподавателя – 1шт., стул – 1 шт., 

плакаты 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

26.  Пропедевтика 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

27.  Основы производственного мастерства 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

28.  Проектирование 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 



 

 

29.  Совершенствование мастерства 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

30.  Специальная композиция 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

31.  Традиционное прикладное искусство 

(по видам) 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

32.  Макетирование изделий лаковой 

миниатюрной живописи 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

33.  Физическая культура Спортивный зал - Волейбольная сетка, 

мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, оборудование для 

баскетбола, теннисные столы , скакалки 

601408 пос. Мстера, 

ул. Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 



 

 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

34.  производственная практика 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

35.  преддипломная практика 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования 

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат) 

профиль – художественная вышивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мстера 



 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

 (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 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 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  

Собственность 

РФ, 

Минобрнауки 

России 

Учебный корпус 

Свидетельство о гос. 

регистрации права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 

537801; Общежитие 

Свидетельство о гос. 

регистрации права от 

15.01.2013  

серия 33 АЛ № 
537803 

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. 

(право 

оперативного 

управления) 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

33.ВЛ.10.000.М.00

0027.08.13 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 кв.м х х х   х 

 

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 

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 



 

 

комнаты, комната для 

стирки белья)             

 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, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N  

п/п 
Уровень, ступень, 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. Высшее образование (бакалавриат), 

основная образовательная программа 

по направлению  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

    



 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

    

1.  История 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

2.  Философия 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

3.  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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

4.  Русский язык и культура речи библиотека - учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

5.  Правовое обеспечение 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 



 

 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

6.  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 – 2шт., 

стул – 2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

7.  Экономика и менеджмент народных 

художественных промыслов 

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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

8.  Историческая этнология России 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

9.  История материальной культуры 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

10.  История театральной культуры Кабинет социально-экономических и 601408 пос. Мстера, ул. Собственность РФ; Свидетельство о 



 

 

гуманитарных дисциплин - ПК - Проектор 

– 2 шт., доска интерактивна, доска 

меловая, парты с сидениями 3 местные 

– 16 шт., стол преподавателя – 2шт., 

стул – 2 шт. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Оперативное управление государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

11.  История отечественной литературы библиотека - учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

12.  История мировой литературы библиотека - учебники, ПК, доска 

маркерная, столы, стулья 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

13.  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 – 2шт., 

стул – 2 шт. 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

14.  Академический рисунок аудитория академического рисунка: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

методического фонда 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 



 

 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

15.  Академическая живопись аудитория академической живописи: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

методического фонда 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

16.  Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

Аудитория скульптуры и пластического 

моделирования: 2 стеллажа, 4 стола, 10 

стула,  гипсовые пособия, наглядные 

плакаты –пособия, методический фонд. 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

17.  Технический рисунок столы, стулья, 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

18.  Декоративный рисунок аудитория академического рисунка: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

методического фонда 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

19.  Декоративная живопись аудитория академической живописи: 

мольберты, подиумы, подставки для 

натюрмортов, софиты, стеллажи, 

шкафы для хранения предметов 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 



 

 

методического фонда  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

20.  История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

Аудитория: ПК, видеопроектор, экран, 

учебная доска 

 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

21.  Пластическая анатомия Аудитория: ПК, видеопроектор, экран, 

учебная доска 

 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

22.  Основы композиции столы, стулья., 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

23.  Информационные технологии 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, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

24.  Компьютерная графика Кабинет информатики - ПК – 13шт, 601408 пос. Мстера, ул. Собственность РФ; Свидетельство о 



 

 

интерактивная доска, проектор, принтер, сканер, 
столы – 25 шт.. стулья – 23 шт, кресла-13 шт., 

шкаф для одежды, шкаф для наглядных пособий, 

тумбочка - 1   

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Оперативное управление государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

25.  Безопасность жизнедеятельности Специализированный компьютерный 

класс: 11 ПК с подключение к сети 

Интернет, телевизор, учебная доска 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

26.  Пропедевтика Аудитория: столы, стулья., 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

27.  Основы производственного мастерства Производственная мастерская: 

подставки, пяльца, столы, стулья, 
санитарно-техническое оборудование с 

подводом отводом воды. швейно-

вышивальный компьютер Pfaff Creative 

Sesation, вышивальная машина – 

Brorher PR – 650 E 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

28.  Проектирование Аудитория: столы, стулья., 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 



 

 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

29.  Совершенствование мастерства Аудитория: подставки, пяльца, столы, 

стулья, санитарно-техническое 

оборудование с подводом отводом 

воды. швейно-вышивальный компьютер 

Pfaff Creative Sesation, вышивальная 

машина – Brorher PR – 650 E 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

30.  Моделирование и художественное 

конструирование одежды 

Аудитория: столы, стулья, 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

31.  Композиция художественной вышивки Аудитория: столы, стулья., 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

32.  Традиционное прикладное искусство 

(по видам) 

Специализированный компьютерный 

класс: 11 ПК с подключение к сети 

Интернет, телевизор, учебная доска 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

33.  Физическая культура Спортивный зал - Волейбольная сетка, 

мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, оборудование для 

баскетбола, теннисные столы , скакалки 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 



 

 

 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

34.  производственная практика Производственная мастерская: 

подставки, пяльца, столы, стулья, 
санитарно-техническое оборудование с 

подводом отводом воды. швейно-

вышивальный компьютер Pfaff Creative 

Sesation, вышивальная машина – 

Brorher PR – 650 E 

601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

35.  преддипломная практика Аудитория: столы, стулья., 1 ПК 601408 пос. Мстера, ул. 

Советская, дом 84 

Вязниковский район, 

Владимирская область  

 

Собственность РФ; 

Оперативное управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права РФ 33 АЛ №537801 от 

15.01.2013; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 33 АЛ № 412123 от 

09.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


