
 

 

 

Приложение 7 

к приказу Департамента образования  

и науки города Москвы 

от _22 декабря_2020г. № _426 

 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация "Колледж экономики, права и информационных технологий" (полное 

наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

№ п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения 

о профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид дополнительного образования. 

Наименование программ 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 

адрес объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами 

БТИ(этаж, помещение, комната)** 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других 

помещений с указанием перечня и количества 

основного оборудования 

1 2 3 4 

1. Профессиональное образование. Среднее 

профессиональное образование. Специальность 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. Квалификация – 

Сетевой и системный администратор. 

  

1.1.  

Основы философии 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 8 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет основ философии № 408 (по 

БТИ 8) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 12,стулья -16, место 

преподавателя-1). 

1.2. История 109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, Кабинет истории  № 408 (по БТИ 8) 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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строение 16, этаж  № 4, помещение № 8 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 12,стулья -16, место 

преподавателя-1). 

1.3. 

Психология общения 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 8 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет психологии общения № 408 (по 

БТИ 8) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 12,стулья -16, место 

преподавателя-1). 

1.4. 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет иностранного языка в 

профессиональной деятельности № 418 

(по БТИ 17) 

 видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1); 

наушники для аудирования -7шт.  

 

1.5. 

Физическая культура 

105094, г. Москва, улица Новая дорога, д. 11, 

строение 1, этаж  № 2, помещение № I             

Кадастровый № 77:01:0003029:2961 

Спортивный зал  (помещение № I) 

волейбольно-баскетбольная площадка, 

легкоатлетические снаряды. 

 

1.6. 

Русский язык и культура речи 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 8 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет русского языка и культуры речи  

№ 408 (по БТИ 8) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.7. 

Элементы высшей математики 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет элементов высшей математики   

№ 410 (по БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.8. 

Дискретная математика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет дискретной математики  № 410 

(по БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.9. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет теории вероятностей и 

математической статистики № 410 (по 

БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.10. 

Операционные системы и среды 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет операционных систем и сред                 

№ 410 (по БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.11. 

Архитектура аппаратных средств 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет архитектуры аппаратных 

средств № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1).  

 

1.12. Информационные технологии  

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет информационных технологий       

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1).  

 

1.13. 

Основы алгоритмизации и программирования 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет основ алгоритмизации и 

программирования № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1).  

 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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1.14. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 5, помещение № 12 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности № 511 

(по БТИ 12) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 12,стулья -24, место 

преподавателя-1); 

1.15. 

Безопасность жизнедеятельности 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет безопасности 

 жизнедеятельности № 418(по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1); 

Костюм противохимический – 1шт; 

полумаска фильтрующая «У2К» - 4 шт; 

маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт; 

респиратор ГП-9кБ –Оптим -2шт; 

учебный тренажер «Максим-2» для 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» – 1 шт.; 

Электронный тир «Профессионал» - 1 

шт. 

1.16. 

Экономика отрасли 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 5, помещение № 12 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет  экономики отрасли  № 511 (по 

БТИ 12) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 12,стулья -24, место 

преподавателя-1); 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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1.17. 

Основы проектирования баз данных 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет основ проектирования баз 

данных 418(по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.18. 

Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет  стандартизации, сертификации 

и технического документоведения№ 410 

(по БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.19. 

Основы электротехники 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет основ электротехники № 418 (по 

БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1). 

1.20. Инженерная компьютерная графика 109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет инженерной компьютерной 

графики № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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16, стулья -36, место преподавателя-1). 

1.21. Технология физического уровня передачи данных  
 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет инженерной компьютерной 

графики № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1). 

1.22. Основы теории информации 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 10 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет основ теории информации                

№ 410 (по БТИ 10) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт; персональный компьютер: 

системный блок – 1 шт., монитор – 1 шт., 

клавиатура – 1 шт., компьютерная мышка 

– 1шт.; доска – 1 шт.; учебная мебель 

(столы 13,стулья -18, место 

преподавателя-1). 

1.23. Компьютерные сети 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет компьютерных сетей № 418 (по 

БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.24. Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет организации, принципов 

построения и функционирования 

компьютерных сетей № 418 (по БТИ 

17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.25. 

Учебная практика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.26. 

Производственная практика  

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

5.27. Администрирование сетевых операционных систем  109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет администрирования сетевых 

операционных систем № 418 (по БТИ 

17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.28. Программное обеспечение компьютерных сетей  109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет программного обеспечения 

компьютерных сетей № 418 (по БТИ 

17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.29. Организация администрирования компьютерных систем 

 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет организации 

администрирования компьютерных 

систем  № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.30. 

Учебная практика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.31. 

Производственная практика  

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.32. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.33. 

Безопасность компьютерных сетей 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет безопасности компьютерных 

сетей № 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.34. 

Учебная практика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418(по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.35. 

Производственная практика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.36. 

Преддипломная практика 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.37. 

Государственная итоговая аттестация 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Кабинет профессиональных дисциплин 

№ 418 (по БТИ 17) 

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1. 

1.38 

Библиотека 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Библиотека                                                                

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1) 

1.39 

Читальный зал, оборудованный компьютерами с выходом в 

сеть Интернет 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Читальный зал , оборудованный 

компьютерами с выходом в сеть 

Интернет                                   

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1) 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX
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1.40 

Актовый зал 

109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, 

строение 16, этаж  № 4, помещение № 17 

Кадастровый № 77:01:0006036:1716 

Актовый зал                             

видеопроекционное оборудование для 

презентаций (мультимедиа проектор) – 1 

шт.; персональные компьютеры: 

системные блоки – 16 шт., мониторы – 16 

шт., клавиатура - 16 шт., компьютерные 

мышки – 16 шт.; доска – 1 шт.; учебная 

мебель (столы 10, столы компьютерные- 

16, стулья -36, место преподавателя-1) 

 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:01:0006036:1716&id=h349ZX

