
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Фортепиано 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Дзержинский музыкальный колледж» 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строения, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ п/п Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения и 
территории 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия 
физической культурой 

и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

(кв.м) 

Основание 
возникновения 

права 
(собственности 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 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты, выданного в 
установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений и 
помещений  

Реквизиты заключения о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 

требованиями пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности (в случае, 
если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 
является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 606024, 

Нижегородская 
область, город 
Дзержинск, 
бульвар Мира, 
дом 2 

Нежилое, 4-этажное 
здание, общая 
площадь 3589,06 
кв.м. 

Оперативное 
управление 

Министерство 
государственно
го имущества и 
земельных 
ресурсов 
Нижегородско
й области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08 июня 2007 
года 52-АВ № 
135535. 
Распоряжение 
Министерства 
государственного 
имущества и 
земельных 
ресурсов 
Нижегородской 
области «О 
закреплении 
государственного 
имущества на 
праве управления» 

53-52-
10/041/2007-050 

52-52-
10/041/2007-51 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение, выданное 
Территориальным 
отделом 
Территориального 
управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителе и 
благополучия 
человека по 
Нижегородской 
области в г. 
Дзержинске, в 
Володарском районе 
№52.20.19.000.М.0001

Заключение о 
соблюдении на 
объектах соискателя 
лицензии требований 
пожарной 
безопасности, 
выданное 
Государственным 
учреждением 
управления 
государственной 
противопожарной 
службы ГУВД 
Нижегородской 
области № 8071-141-
03 от 27.09.2006г. 



от 03.04.2007 № 
360 

80.12.18 от 13.12.2018 
г. 

2. 606030 
Нижегородская 
область, г 
.Дзержинск, 
набережная 
Окская, д. 5а 

Нежилые 
помещения: №№ 28, 
35, 64, общей 
площадью 2354,2 кв. 
м. 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Физкультурно
-
оздоровительн
ый комплекс» 

Договор № 11/18 
на право 
безвозмездного 
пользования 
частью нежилого 
помещения 
(спортивный 
объект) от 
10.05.2018 г., с 
10.05.2018 г. по 
10.05.2020 г. 
Дополнительное 
соглашение к 
Договору № 11/18 
на право 
безвозмездного 
пользования 
частью нежилого 
помещения 
(спортивный 
объект) от 
20.11.2018 г., с 
20.11.2018 г. по 
10.05.2020 г. 

52:21:00 
00044:282 

№ 52-52-
11/080/2011-
198 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение, выданное 
территориальным 
отделом Управления 
федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородской 
области в городском 
округе Дзержинск, 
Володарском районе 
№ 
52.20.19.000.M.000180
.12.18 от 13.12.2018 г. 

Заключение о 
соответствии объектов 
защиты обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности, 
выданное 
Управлением 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Нижегородской  
области № 319/28  от 
29.12.2018 г. 

 Всего кв.м. 5943,26 кв.м. х х х х х х х 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 
 

№п/п Помещения, подтверждающие наличие 
условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 

площади (кв.м) 

Основание возникновения 
права (собственность или 

иное вещное 
право(оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости) 

Номер записи в едином 
государственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

606024, Нижегородская 
область, город 
Дзержинск, бульвар 
Мира, дом 2. 
Буфет – 51,97 кв.м. 

Оперативное управление Министерство 
государственного 
имущества и 
земельных ресурсов 
Нижегородской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
08 июня 2007 года 52-
АВ № 135535. 
Распоряжение 
Министерства 
государственного 
имущества и 
земельных ресурсов 
Нижегородской 

53-52-10/041/2007-
050 

52-52-10/041/2007-51 



области «О 
закреплении 
государственного 
имущества на праве 
управления» от 
03.04.2007 № 360. 
Акт приема-передачи 
государственного 
имущества от 
04.04.2007г. 

2. Помещения для медицинского 
обслуживания обучающихся, 
воспитанников и работников 

606024, Нижегородская 
область, город 
Дзержинск, бульвар 
Мира, дом 2. 
Медпункт – 18,6 кв.м. 

Оперативное управление Министерство 
государственного 
имущества и 
земельных ресурсов 
Нижегородской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
08 июня 2007 года 52-
АВ № 135535. 
Распоряжение 
Министерства 
государственного 
имущества и 
земельных ресурсов 
Нижегородской 
области «О 
закреплении 
государственного 
имущества на праве 
управления» от 
03.04.2007 № 360. 
Акт приема-передачи 
государственного 
имущества от 
04.04.2007г. 

53-52-10/041/2007-
050 

52-52-10/041/2007-51 

 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
специальность, направление 

подготовки (для 
профессионального 

образования), подвид 
дополнительного образования, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами 
бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
введение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ-основание возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки действия) 



1 2 3 4 5 6 
 Подготовка специалистов 

среднего звена, среднее 
профессиональное 

образование, специальность 
53.02.03 

Инструментальное 
исполнительство (по видам 

инструментов) 
«Фортепиано» 

Квалификация: артист, 
преподаватель, 
концертмейстер 

    

ОД.00 Общеобразовательный 
учебный цикл 

    

ОД.01  Учебные дисциплины     
ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет № 29 

Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.02 Обществознание Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.03 Математика и информатика Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



midi-клавиатуры 
ОД.01.04  Естествознание Кабинет № 29 

Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.05 География Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал 
Электронный стрелковый тир – 1 шт. 
Секундомер Torres PRO Stopwatch SW-
100 – 1 шт.,  
мат гимнастический – 1 шт.,  
мяч волейбольный Molten – 1 шт.,  
мяч футбольный p.4 Demix Soccerball – 1 
шт.,  
перекладина гимнастическая – 1 шт., 
доска шахматная – 1 шт.,  
игра «Дартс» - 1 шт.,  
козел гимнастический – 1 шт.,  
лыжи STC с креплениями, ботинками и 
палками– 20 шт.,  
лыжи роллерные – 3 шт.,  
мат гимнастический Леко - 3 шт.,  
мост гимнастический – 1 шт.,  
мяч баскетбольный Spalding TF-250 – 2 
шт.,  
мяч ф/б Torres – 1 шт.,  
обруч гимнастический – 5 шт.,  
планка для прыжков – 2 шт.,  
стол теннисный Olimpik – 2 шт.,  
ракетки теннисные – 2 шт.,  
сетка баскетбольная – 1 шт.,  
скамейка гимнастическая – 5 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 41 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



стенка гимнастическая – 8 шт.,  
аптечка – 1 шт.,  
учебная граната – 10 шт. 
Бассейн 
Стартовая тумба 
Доска для обучения плаванию 
Дорожка разделительная 25 м. 
 
 
 
Тренажерный зал 
Тренажер (вертикальная/горизонтальная 
тяга) 
Тренажер для развития грудных мышц 
(Баттерфляй) 
Тренажер для разгибания ног сидя 
Тренажер кроссовер с перекладиной 
Тренажер бицепс/трицепс машина 
Тренажер для развития шейных, 
грудных, дельтовидных, прямых, косых, 
межреберных мышц 
Силовая стойка для жимов и приседов 
Пресс/спина машина 
Скамейка грудной жим с изменяемым 
углом спинки 
Беговая дорожка 
Велотренажер с вертикальной посадкой 
Гантели (разные) 
Гири (разные) 
 
Универсальный зал 
Гимнастические скамейки 
Маты гимнастические 
Кольца баскетбольные 
Щиты баскетбольные 
Мячи баскетбольные 
Волейбольная сетка 
Антенны волейбольные с карманами 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Ворота футбольные 

606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А 
помещение № 28  
 
 
 
606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А, 
помещение № 64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А, 
помещение № 35 

Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 

Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 
 
 
 
 
 
Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 

ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 



коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.08 Русский язык Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.01.09 Литература Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.02 Профильные учебные 
дисциплины 

    

ОД.02.01 История мировой культуры Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.02.02 История Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

ОД.02.03 Народная музыкальная 
культура 

Кабинет № 47 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
кресло – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
шкаф – 2 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт.,  
телевизор – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 3 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОД.02.04 Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет № 27 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
сервант под аппаратуру – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 15 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Обязательная часть учебных 
циклов ППССЗ 

    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОГСЭ.02 История Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



midi-клавиатуры 
ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет № 44 

Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал 
Электронный стрелковый тир – 1 шт 
Секундомер Torres PRO Stopwatch SW-
100 – 1 шт.,  
мат гимнастический – 1 шт.,  
мяч волейбольный Molten – 1 шт.,  
мяч футбольный p.4 Demix Soccerball – 1 
шт.,  
перекладина гимнастическая – 1 шт., 
доска шахматная – 1 шт.,  
игра «Дартс» - 1 шт.,  
козел гимнастический – 1 шт.,  
лыжи STC с креплениями, ботинками и 
палками– 20 шт.,  
лыжи роллерные – 3 шт.,  
мат гимнастический Леко - 3 шт.,  
мост гимнастический – 1 шт.,  
мяч баскетбольный Spalding TF-250 – 2 
шт.,  
мяч ф/б Torres – 1 шт.,  
обруч гимнастический – 5 шт.,  
планка для прыжков – 2 шт.,  
стол теннисный Olimpik – 2 шт.,  
ракетки теннисные – 2 шт.,  
сетка баскетбольная – 1 шт.,  
скамейка гимнастическая – 5 шт.,  
стенка гимнастическая – 8 шт.,  
аптечка – 1 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 41 (1 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



учебная граната – 10 шт. 
Бассейн 
Стартовая тумба 
Доска для обучения плаванию 
Дорожка разделительная 25 м. 
 
 
 
Тренажерный зал 
Тренажер (вертикальная/горизонтальная 
тяга) 
Тренажер для развития грудных мышц 
(Баттерфляй) 
Тренажер для разгибания ног сидя 
Тренажер кроссовер с перекладиной 
Тренажер бицепс/трицепс машина 
Тренажер для развития шейных, 
грудных, дельтовидных, прямых, косых, 
межреберных мышц 
Силовая стойка для жимов и приседов 
Пресс/спина машина 
Скамейка грудной жим с изменяемым 
углом спинки 
Беговая дорожка 
Велотренажер с вертикальной посадкой 
Гантели (разные) 
Гири (разные) 
 
Универсальный зал 
Гимнастические скамейки 
Маты гимнастические 
Кольца баскетбольные 
Щиты баскетбольные 
Мячи баскетбольные 
Волейбольная сетка 
Антенны волейбольные с карманами 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Ворота футбольные 

606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А 
помещение № 28  
 
 
 
 
606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А, 
помещение № 64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606030 Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
набережная Окская дом 5А, 
помещение № 35 

Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 

Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 
 
 
 
 
Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор № 11/18 на право безвозмездного 
пользования частью нежилого помещения 
(спортивный объект) от 10.05.2018 г., с 10.05.2018 г. 
до 10.05.2020 г. 

П.00 Профессиональный учебный 
цикл 

    

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

ОП.01 Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет № 27 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 15 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 



сервант под аппаратуру – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт. 
 

имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.02 Сольфеджио Кабинет № 26 
Парты ученические - 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
пианино – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 44 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
 
 
 
Кабинет № 45 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические – 16 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол компьютерный – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
пианино – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (2 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 5 (3 этаж) 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.03 Элементарная теория музыки Кабинет № 27 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
сервант под аппаратуру – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 15 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.04 Гармония Кабинет № 47 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 



кресло – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
шкаф – 2 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт.,  
телевизор – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
Кабинет № 45 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические – 16 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол компьютерный – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
пианино – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт. 

БТИ № 3 (3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 5 (3 этаж) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.05 Анализ музыкальных 
произведений 

Кабинет № 45 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические – 16 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол компьютерный – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
пианино – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 5 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.06 Музыкальная информатика Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 
midi-клавиатуры 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 64 
Парты ученические – 15 шт.,  
стулья ученические -30 шт., 
стол преподавателя – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт., 
коммутатор 1 шт.,  
акустические колонки – 6 шт., 
компьютеры – 10 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 7,8 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 



midi-клавиатуры 
 
 
Кабинет № 26 
Парты ученические - 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
пианино – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт. 
 

 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (2 этаж) 
 
 

 
 
 
Оперативное 
управление 

 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ОП.08 Мировая литература Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ПМ.00 Профессиональные модули     
ПМ.01 Исполнительская 

деятельность 
    

МДК.01.01 Специальный инструмент     
 Специальный инструмент Кабинет № 53 

Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
Кабинет № 55 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
Кабинет № 57 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 6 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 



сервант – 1 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт., 
 стулья – 3 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 63 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 3 шт., 
стулья – 10 шт.,  
сервант – 1 шт., 
рояль – 2 шт. 

БТИ № 21 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (4 этаж) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 



имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Основы фортепианной техники Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет 60 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 3 шт., 
 пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



 
 
 
 
Кабинет № 57 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 6 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 55 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 3 шт.,  
стулья – 10 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
рояль – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт., 
 полка для книг,  
пианино – 2 шт. 

 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 21 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 

 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 

 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



 Основы импровизации Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

УП.03 Чтение с листа и транспозиция Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт., 
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 3 шт.,  
стулья – 10 шт.,  
сервант – 1 шт.,  

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (4 этаж) 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 



рояль – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 58 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 51 
Стол – 2 шт., 
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
полка для книг,  
пианино – 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 20 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 28 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство Кабинет № 63 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 



 
 
 
 
 
 
Кабинет № 61 
Стол – 2 шт., 
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 3 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 

имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 



 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
полка для книг,  
пианино – 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

УП.02 Фортепианный дуэт Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт., пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт., 
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт., п 
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 3 шт., 
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 



 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт., 
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 55 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 3 шт.,  
стулья – 10 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
рояль – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт., 
полка для книг,  
пианино – 2 шт. 

 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 

 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 



Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

УП.04 Ансамблевое исполнительство Кабинет № 63 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт., 
стулья – 3 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 



 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
полка для книг, 
пианино – 2 шт. 

 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 

 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс     
 Концертмейстерский класс Кабинет № 63 

Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 55 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 



Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 3 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
полка для книг,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 51 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 



Стол – 2 шт., 
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 28 (4 этаж) 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Дирижирование Кабинет № 39 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
книжная полка – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Чтение партитур Кабинет № 39 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
книжная полка – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

УП.01 Концертмейстерская 
подготовка 

Кабинет № 63 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 51 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 28 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 



Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 56 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
сервант – 1 шт.,  
полка для книг,  
пианино – 2 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

МДК.01.04 История исполнительского 
искусства, устройство 
клавишных инструментов 

    



 Устройство клавишных 
инструментов 

Кабинет № 45 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические – 16 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол компьютерный – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
пианино – 1 шт.,  
шкаф – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 5 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 История джаза Кабинет № 47 
Парты ученические – 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
кресло – 1 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
шкаф – 2 шт.,  
доска ученическая – 1 шт.,  
компьютер – 1 шт.,  
телевизор – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 3 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 История исполнительского 
искусства 

Кабинет № 26 
Парты ученические - 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
пианино – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (2 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

МДК.01.05 Основы композиции, 
инструментоведение, 
дополнительный инструмент 

    

 Основы композиции Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Инструментоведение Кабинет № 26 
Парты ученические - 9 шт.,  
стулья ученические – 20 шт., 
пианино – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (2 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 



Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Дополнительный инструмент Кабинет № 34 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 5 шт.,  
полка для книг – 1 шт.,  
сейф – 1 шт.,  
столик – 1 шт.,  
тумба – 1 шт.,  
тумбочка для инструментов – 1 шт., 
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
Кабинет № 36 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 3 шт.,  
стойка для гитар – 1 шт.,  
полка для книг – 1 шт.,  
тумбочка -1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
Кабинет № 49 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
шкаф – 1 шт.,  
тумба – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
Кабинет № 15 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 3 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
ударная установка – 1 шт.,  
ксилофон – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 23 (3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 21 (3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 30 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 10 (2 этаж) 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность     



МДК.02.01 Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин 

    

 Основы педагогики Кабинет № 44 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Культура речи в 
педагогическом общении 

Кабинет № 29 
Парты ученические – 15 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
стулья ученические – 32 шт., 
мультимедиа –проектор 1 шт., 
интерактивная доска – 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт., 
компьютеры 11 шт.,  
тумба 2 шт.,  
шкаф 1 шт.,  
шкаф полуоткрытый со стеклом – 2 шт 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 13 (2 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Основы музыкальной 
психологии 

Кабинет № 44 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

МДК.02.02 Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 

    

 Методика обучения игре на 
инструменте 

Кабинет № 44 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 
 
 
 
 
Кабинет № 63 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 



Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Основы системы музыкального 
образования 

Кабинет № 44 
Парты ученические – 10 шт.,  
стулья ученические 21 шт.,  
стол преподавателя – 1 шт.,  
кресло 1 шт.,  
стенка – 1 шт.,  
тумба подкатная – 1 шт.,  
пианино 1 шт.,  
доска ученическая – 1 шт. 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 6 (3 этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 Репертуар ДМШ Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 65 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26,27 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 



 
 
 
Кабинет № 58 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 

 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 20 (4 этаж) 
 
 
 
 

 
 
Оперативное 
управление 

 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 

 

УП.05 Учебная практика по 
педагогической работе 

Кабинет № 63 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 15 шт.,  
сервант – 2 шт.,  
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 61 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 53 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 11 шт., 
рояль – 1 шт.,  
пианино – 1 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 

606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 9 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 17 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 26 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 



 
 
 
Кабинет № 60 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 3 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 59 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 55 
Стол – 1 шт.,  
стулья – 7 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет № 51 
Стол – 2 шт.,  
стулья – 4 шт.,  
пианино – 2 шт.,  
зеркало – 1 шт. 

 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 18 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 19 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 24 (4 этаж) 
 
 
 
 
 
 
 
 
606024, Нижегородская 
область, город Дзержинск, 
бульвар Мира, дом 2. 
БТИ № 28 (4 этаж) 
 
 

 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного 
имущества на праве управления» от 03.04.2007 № 
360. 
Акт приема-передачи государственного имущества 
от 04.04.2007г. 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права 
от 08 июня 2007 года 52-АВ № 135535. 
Распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области «О закреплении государственного  
 
 
 
 
 
 



 


