
N

п/п

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования

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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия)

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7

Среднее профессиональное 

образование, основная 

образовательная программа  

04.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 1 год 10 

месяцев

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:

1

№ 7  

Кабинет основ философии 

Портреты философов, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол 

преподавательский, столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, шкаф 

двухстворчатый, стеллаж открытый, проектор, экран настенный, ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам   

«КонсультантПлюс»,  с доступом к сети Интернет, «Гарант», «Право.ru» и сети Интернет, 

планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, win7 x32, MS Office 2007, 

Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

2

№ 234

Кабинет основ философии

Портреты философов, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол 

преподавательский, столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, 

Ноутбук и 5 переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и 

доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  

и доступом к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

3 ОГСЭ.02 История

№ 36 

Кабинет  истории

Стол преподавательский, стол компьютерный, cтолы ученические, стулья ученические, доска 

письменная, ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом  к информационно 

– правовым  системам   «КонсультантПлюс»,  с доступом к сети Интернет, «Гарант», 

«Право.ru» с доступом к сети Интернет,  проектор, экран  настенный,  колонки акустические, 

планшеты переносные -5 штук, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России, комплект политических карт мира, win10x64, MS Office 

2010, Kasperskу 

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 16) 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам,  в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Среднее профессиональное образование, основная образовательная программа  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 год 10 месяцев

ОГСЭ.01 

Основы философии



4 ОГСЭ.02 История

№ 230

Кабинет  истории

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия. 

ноутбук, 5 переносных планшетов   с лицензионным программным обеспечением  и доступом 

к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и 

доступом к сети Интернет, win7 x32, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143036, Московская область, 

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

5 ОГСЭ.03 Иностранный язык

№ 3 

Кабинет иностранного языка

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная, шкаф для 

документов, шкаф угловой, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные 

пособия, проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ПК с 

лицензионным программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  

системам «КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru» и сети Интернет, планшеты переносные – 

5 штук с доступом к сети Интернет, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 22)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

6 ОГСЭ.03 Иностранный язык

№ 230

Кабинет иностранного языка

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия. 

ноутбук, 5 переносных планшетов   с лицензионным программным обеспечением  и доступом 

к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и 

доступом к сети Интернет, win7 x32, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143036, Московская область, 

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

7 ОГСЭ.04 Основы экономики

№ 31 

Кабинет менеджиента и экономики организации

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

8 ОГСЭ.04 Основы экономики

№ 234  

Кабинет менеджмента и экономики организации

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

9 ОГСЭ.05 Логика

№ 7  

Кабинет основ философии 

Портреты философов, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол 

преподавательский, столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, шкаф 

двухстворчатый, стеллаж открытый, проектор, экран настенный, ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам 

«КонсультантПлюс» и сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети 

Интернет, win7 x32, MS Office 2007, Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

10 ОГСЭ.05 Логика

№ 234

Кабинет основ философии

Портреты философов, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол 

преподавательский, столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, 

Ноутбук и 5 переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и 

доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  

и доступом к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



11
ОГСЭ.06 

Физическая культура

№ 1/1 

Спортивный зал 

Велотренажер B-350, беговая дорожка, тренажер (линейный), подставка для блинов, 

министепер S-111, доска для брюшного пресса, тренажер CDIB, тренажер CLPM-1100 3, 

тренажер CPCB-329, подставка для гантелей, тренажер, шведская стенка, настенные 

перекладины, настенные брусья, стены степы, лапа для каратэ, маты, груша боксерская

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 1, 25) 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

12
ОГСЭ.06 

Физическая культура

Открыцтый стадион с элементами полосы препятствий

Футбольное поле в части беговых дорожек с элементами полосы препятствий (лабиринт, 

турники, гимнастические стенки,  беговая дорожка) и мини-футбольная площадка 

143006, Московская область,

г. Одинцово, ул. Солнечная,  д.9а, 

сооружение 1

аренда

Договор аренды спортсооружения МБУС 

"Одинцовский спортивный центр"  № 177 от 

11 декабря 2018 г. 

(срок действия - с 1.12.2018г. по 09.12.2019 

г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

13
ОГСЭ.06 

Физическая культура

№ 2

Спортивный зал

Информационный стенд, стол преподавательский, стул, вешалка – 2 шт., , музыкальный центр, 

тренажеры: штанга - 2 шт., велотренажер – 2 шт., беговая дорожка – 2 шт.,  пресс скамья – 1 

шт., фитнес массажер – 1 шт., шагомер – 1 шт.,  мат гимнастический – 2 шт., круг 

гимнастический – 3 шт., скакалка – 4 шт., канат – 1 шт., степ скамья – 2 шт., гантели – 2 пары, 

шар гимнастический – 1 шт., турник настенный – 1 шт. 

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д.

Новошихово, территория ЗНС ИФА 

им.

А.М. Обухова РАН, уч. 1, стр. 5  

(по плану БТИ № 2) 

Собственность

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 02.04.2015  50-БА№ 

146469

14
ЕН.01 

Математика

№ 32  

Кабинет естествознания, математики  и астрономии

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ПК с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом к информационно – правовым  системам  

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» и сети Интернет,  информационные стенды, 

электронные  учебно-наглядные пособия, планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети 

Интернет, win10x64, MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 11)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

15
ЕН.01 

Математика

№ 230

 Кабинет естествознания и астрономии

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия. 

ноутбук, 5 переносных планшетов   с лицензионным программным обеспечением  и доступом 

к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и 

доступом к сети Интернет, win7 x32, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143036, Московская область, 

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

16
ЕН.02 

Информатика

№ 9  

Лаборатория информатики

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, шкаф 

для документов,  21 ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом к 

информационно – правовым  системам  «КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru»,  и сети 

Интернет, ученическая доска, win7 , win 8.1, Win 10, MS Office 2010, Kaspersky

143002, Московская область,

 г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

17
ЕН.02 

Информатика

№ 203  

Лаборатория информатики

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, шкаф 

для документов,  25 ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом   к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, ученическая доска, проектор, экран настенный, win8x32, MS Office 2008, 

Kasperskу, Win 10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 75)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 02.04.2015  50-БА№ 

146469



18
ОП.01 

Теория государства и права

№ 36 

Кабинет  теории государства и права

Стол преподавательский, стол компьютерный, cтолы ученические, стулья ученические, доска 

письменная, ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом  к информационно 

– правовым  системам   «КонсультантПлюс»,  с доступом к сети Интернет, «Гарант», 

«Право.ru» с доступом к сети Интернет,  проектор, экран  настенный,  колонки акустические, 

планшеты переносные -5 штук, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России, комплект политических карт мира, win10x64, MS Office 

2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 16) 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

19
ОП.01 

Теория государства и права

№ 238

Кабинет  теории государства и права

Стол преподавательский,cтолы ученические, стулья ученические, доска письменная,  проектор, 

экран настенный, колонки акустические, ноутбук, 5 переносных планшетов   с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, информационные 

стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 

10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5, 

(по плану БТИ № 95)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469

20
ОП.02 

Конституционное право

№  26   

Кабинет конституционного и административного права

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, доска 

письменная,  проектор, экран  настенный, колонки акустические, символика России, 

информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия. ПК с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам  

«КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru»  с доступом к сети Интернет, Win7 x32 , Kaspersky, 

MS Office 2010

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 15)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

21
ОП.02 

Конституционное право

№ 238

Кабинет конституционного и административного права

Стол преподавательский,  cтолы ученические, стулья ученические, доска письменная, ноутбук  

с лицензионным программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовой 

системе  «КонсультантПлюс» с доступом к сети Интернет,  проектор, экран  настенный,  

колонки акустические, планшеты переносные -5 штук, информационные стенды, электронные  

учебно-наглядные пособия, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5, 

(по плану БТИ № 95)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469

22
ОП.03 

Административное право

№  26   

Кабинет конституционного и административного права

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, доска 

письменная,  проектор, экран  настенный, колонки акустические, символика России, 

информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия. ПК с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам  

«КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru»  с доступом к сети Интернет, Win7 x32 , Kaspersky, 

MS Office 2010

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 15)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

23
ОП.03 

Административное право

№ 238

Кабинет конституционного и административного права

Стол преподавательский,  cтолы ученические, стулья ученические, доска письменная, ноутбук  

с лицензионным программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовой 

системе  «КонсультантПлюс» с доступом к сети Интернет,  проектор, экран  настенный,  

колонки акустические, планшеты переносные -5 штук, информационные стенды, электронные  

учебно-наглядные пособия, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5, 

(по плану БТИ № 95)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469



24

ОП.04 

Основы экологического 

права

№ 24  

Кабинет основ экологического права

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом 

к сети Интернет, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

25

ОП.04 

Основы экологического 

права

№ 214  

Кабинет основ экологического права

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические, доска 

письменная, проектор, экран настенный, колонки акустические, информационные стенды,  

электронные  учебно-наглядные пособия, , ноутбук, 5 переносных планшета с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» и доступом к сети Интернет, win7x32, MS Office 

2007, Kasperskу, Win 10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 93)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

26
ОП.05 

Трудовое право

№ 27 

Кабинет трудового права

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, информационные стенды, 

электронные учебно-наглядные пособия. проектор, экран настенный, колонки акустические, 

ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – правовым  

системам «КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 6)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

27
ОП.05 

Трудовое право

№ 214  

Кабинет трудового права

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические, доска 

письменная, проектор, экран настенный, колонки акустические, информационные стенды,  

электронные  учебно-наглядные пособия, , ноутбук, 5 переносных планшета с лицензионным 

программным обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» и доступом к сети Интернет, win7x32, MS Office 

2007, Kasperskу, Win 10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 93)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

28
ОП.06 

Гражданское право

№ 39 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические,  доска 

письменная, проектор, экран настенный, колонки акустические, информационные стенды,  

электронные  учебно-наглядные пособия, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом  к информационно – правовым  системам  «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» 

с доступом к сети Интернет,  планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, 

Win7 x32, Kaspersky, MS Office 2007

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

29
ОП.06 

Гражданское право

№ 214

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические, 

судейский стол,  молоток судейский, стол секретаря, стол прокурора, стол адвоката, место для 

заседателей, место для подсудимого, мантии судей, доска письменная, проектор, экран 

настенный, колонки акустические, информационные стенды,  электронные  учебно-наглядные 

пособия, герб РФ, флаги РФ, ноутбук, 5 переносных планшета с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 

10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 93)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



30
ОП.07 

Семейное право

№ 39 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические,  доска 

письменная, проектор, экран настенный, колонки акустические, информационные стенды,  

электронные  учебно-наглядные пособия, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом  к информационно – правовым  системам  «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» 

с доступом к сети Интернет,  планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, 

Win7 x32, Kaspersky, MS Office 2007

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

31
ОП.07 

Семейное право

№ 214  

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические, 

судейский стол,  молоток судейский, стол секретаря, стол прокурора, стол адвоката, место для 

заседателей, место для подсудимого, мантии судей, доска письменная, проектор, экран 

настенный, колонки акустические, информационные стенды,  электронные  учебно-наглядные 

пособия, герб РФ, флаги РФ, ноутбук, 5 переносных планшета с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 

10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 93)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

32
ОП.08 

Гражданский процесс

№ 39 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические,  доска 

письменная, проектор, экран настенный, колонки акустические, информационные стенды,  

электронные  учебно-наглядные пособия, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом  к информационно – правовым  системам  «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru» 

с доступом к сети Интернет,  планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, 

Win7 x32, Kaspersky, MS Office 2007

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

33
ОП.08 

Гражданский процесс

№ 214

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы  ученические, стулья ученические, 

судейский стол,  молоток судейский, стол секретаря, стол прокурора, стол адвоката, место для 

заседателей, место для подсудимого, мантии судей, доска письменная, проектор, экран 

настенный, колонки акустические, информационные стенды,  электронные  учебно-наглядные 

пособия, герб РФ, флаги РФ, ноутбук, 5 переносных планшета с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 

10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 93)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

34
ОП.09 

Страховое дело

№ 24  

Кабинет профессиональных дисциплин

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом 

к сети Интернет, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу 

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

35
ОП.09 

Страховое дело

№ 222

Кабинет профессиональных дисциплин

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ноутбук, 5 переносных 

планшетов с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – 

правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, 

win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 10x64

43036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5  

(по плану БТИ № 53)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



36
ОП.10 

Статистика

№ 31 

Кабинет менеджиента и экономики организации

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

37
ОП.10 

Статистика

№ 234  

Кабинет менеджмента и экономики организации

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

38
ОП.11 

Экономика организации

№ 31 

Кабинет менеджиента и экономики организации

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

39
ОП.11 

Экономика организации

№ 234  

Кабинет менеджмента и экономики организации

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

40
ОП.12 

Менеджмент

№ 31 

Кабинет менеджиента и экономики организации

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

41
ОП.12 

Менеджмент

№ 234  

Кабинет менеджмента и экономики организации

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



42
ОП.13 Документационное 

обеспечение управления

№ 31 

Кабинет менеджиента и экономики организации

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

43
ОП.13 Документационное 

обеспечение управления

№ 222

 Кабинет профессиональных дисциплин    

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ноутбук, 5 переносных 

планшетов с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – 

правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, 

win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 10x64

43036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5  

(по плану БТИ № 53)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

44

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

№ 9  

 Лаборатория технических средств  обучения

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, шкаф 

для документов,  21 ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом к 

информационно – правовым  системам  «КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru»,  и сети 

Интернет, ученическая доска, win7 , win 8.1, Win 10, MS Office 2010, Kaspersky

143002, Московская область,

 г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

45

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

№ 203  

 Кабинет профессиональных дисциплин                   

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, столы компьютерные, шкаф 

для документов,  25 ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом   к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, ученическая доска, проектор, экран настенный, win8x32, MS Office 2008, 

Kasperskу, Win 10x64

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 75)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 02.04.2015  50-БА№ 

146469

46

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 31 

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом к 

сети Интернет, информационные стенды, электронные учебное -наглядные пособия, 

индивидуальные средства защиты, win10x64, MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 9)  

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

47

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 2/1  

Место для стрельбы 

Мишени, пулеулавливатель, отбойники, воздушная винтовка с ослабленной пружиной, 

информационные стенды

48

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 222

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ноутбук, 5 переносных 

планшетов с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – 

правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, 

индивидуальные средства  защиты, win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 10x64

43036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5  

(по плану БТИ № 53)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



49

ОП.15 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 12

Место для стрельбы

Мишень электронная, пистолет лазерный, стол преподавательский,   доска письменная,  

телевизор, выход с сеть интернет.

50

МДК.01.01 

Право социального 

обеспечения

№ 24  

 Кабинет права социального обеспечения     

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом 

к сети Интернет, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

51

МДК.01.01 

Право социального 

обеспечения

№ 234                                                                                                             Кабинет права 

социального обеспечения

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

52

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности

№ 26  

 Кабинет дисциплин права     

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 15)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

53

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности

№ 222

Кабинет профессиональных дисциплин

Стол преподавательский, стол компьютерный, столы ученические, стулья ученические, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, доска письменная, ноутбук, 5 переносных 

планшетов с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – 

правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом к сети Интернет, 

win7x32, MS Office 2007, Kasperskу, Win 10x64

43036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5  

(по плану БТИ № 53)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

54
МДК.01.03 Социальная 

работа

№ 26  

 Кабинет дисциплин права     

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(по плану БТИ № 15)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

55
МДК.01.03 Социальная 

работа

№ 234                                                                                                             Кабинет права 

социального обеспечения

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469



56

МДК.01.04 

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

№ 27 

Кабинет трудового права

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, шкаф для документов, 

планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, информационные стенды, 

электронные учебно-наглядные пособия. проектор, экран настенный, колонки акустические, 

ПК с лицензионным программным обеспечением и с доступом к информационно – правовым  

системам «КонсультантПлюс»,  «Гарант», «Право.ru» с доступом к сети Интернет, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 6)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

57

МДК.01.04 

Правовые основы медико-

социальной экспертизы

№ 234

 Кабинет права социального обеспечения

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

58

МДК.02.01 Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)

№ 24  

 Кабинет профессиональных дисциплин    

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  

проектор, экран настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом к информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Право.ru»,  с доступом к сети Интернет, планшеты переносные – 5 штук с доступом 

к сети Интернет, информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, win10x64, 

MS Office 2010, Kasperskу

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

 (по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

59

МДК.02.01 Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)

№ 234

 Кабинет права социального обеспечения

Информационные стенды, электронные  учебно-наглядные пособия, стол преподавательский, 

столы ученические,  стулья ученические, доска письменная, телевизор, Ноутбук и 5 

переносных планшетов с лицензионным программным  с обеспечением и доступом к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»,  и доступом 

к сети Интернет, MSOffice2007, Win 10x64, Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5 

(по плану БТИ № 60)

собственность 

Свидетельство о государственной

регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской 

области от 02.04.2015 г., 

№ 50-БА 146469

60

Все учебные дисциплины 

(кроме физической 

культуры)

№ 5 

Помещение для  самостоятельной работы 

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная, проектор, 

экран, планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, Win XP, MS Office 2007, 

Kaspersky

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 91)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

61

Все учебные дисциплины 

(кроме физической 

культуры)

№ 208

Помещение для  самостоятельной работы

Стол преподавательский, столы ученические, стулья ученические, доска письменная, проектор, 

экран, планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, Win XP, MS Office 2007, 

Kaspersky

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5, 

(по плану БТИ № 47)       

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469



62

Все учебные дисциплины 

(кроме физической 

культуры)

№ 13 

Кабинет 

 для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В кабинете оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски.

Основное оборудование: стол, стул, шкаф, кулер, стеллажи, специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования,

Персональный компьютер с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 

2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8 SunRav WEB Class, комплексный пакет программ 

для организации дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн 

библиотеке, ноутбук с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 2003, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security 8 SunRav WEB Class, комплексный пакет программ для 

организации дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке,  

программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с ослабленным 

зрением, звукоусиливающие устройства:

слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FM-системы), 

индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80, дополнение к слуховому 

аппарату при работе с компьютером, доступ к электронным образовательным ресурсам для 

обучающихся с  ослабленным зрением обеспечивается программным продуктом  Claro 

Software LookOut., win10x64, MS Office 2010, Kasperskу 

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 13)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  

63

Все учебные дисциплины 

(кроме физической 

культуры)

№ 1

Кабинет 

 для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В кабинете оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски.

Основное оборудование: стол, стул, шкаф, кулер, стеллажи, специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования,

Ноутбук с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8 SunRav WEB Class, комплексный пакет программ для 

организации дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке, 

ноутбук с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 8 SunRav WEB Class, комплексный пакет программ для 

организации дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке,  

программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с ослабленным 

зрением, звукоусиливающие устройства:

слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FM-системы), 

индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80, дополнение к слуховому 

аппарату при работе с компьютером, доступ к электронным образовательным ресурсам для 

обучающихся с  ослабленным зрением обеспечивается программным продуктом  Claro 

Software LookOut, win10x64, MS Office 2010, Kasperskу

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5

(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469

64

Библиотека 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет

Безбарьерный доступ

Библиотека, читальный зал, с выходом в сеть Интернет

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 компьютера , столы компьютерные,  МФУ, гарнитура, сплит-система,  стеллажи для книг, 

стулья ученические, предметный каталог, доступ к информационной сети Internet ,  к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»», к ЭБС. 

Стенды: правила пользования библиотекой, выходные данные ЭБС, адреса электронных 

журналов и газет, новая литература, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом к информационно – правовой системе «КонсультантПлюс»,  проектор, экран 

настенный, колонки акустические, место преподавателя, столы аудиторные, стол 

компьютерный, стулья, ученическая доска, планшеты переносные – 10 шт., win10x64, MS 

Office 2010, Kasperskу 

143002, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3, 

(по плану БТИ № 6, 18) 

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Мосоквской 

области  № 50 - НГ № 168787 от 13.01.2009 

года  



65

Библиотека 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет

Безбарьерный доступ

Библиотека, 

читальный зал, с выходом в сеть Интернет

2 компьютера , столы компьютерные,  МФУ, гарнитура, сплит-система,  стеллажи для книг, 

стулья ученические, предметный каталог, доступ к информационной сети Internet ,  к 

информационно – правовым  системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Право.ru»», к ЭБС. 

Стенды: правила пользования библиотекой, выходные данные ЭБС, адреса электронных 

журналов и газет, новая литература, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом к информационно – правовой системе «КонсультантПлюс», планшеты переносные, 

проектор, экран настенный, колонки акустические, место преподавателя, столы аудиторные, 

стол компьютерный, стулья, ученическая доска, планшеты переносные – 5 шт., win10x64, MS 

Office 2010, Kasperskу

43036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5  

(по плану БТИ № 78)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469

66 Актовый зал

№ 40                                                                       

Актовый зал 

Стол преподавательский, стол компьютерный, cтолы ученические, стулья ученические, доска 

письменная, планшеты переносные – 5 штук с доступом к сети Интернет, проектор, экран 

настенный, колонки акустические, ПК с лицензионным программным обеспечением и с 

доступом  к информационно – правовым  системам   «КонсультантПлюс»,  с доступом к сети 

Интернет, «Гарант», «Право.ru», Win7 x32, Kaspersky, MS Office 2007

143002, Московская область,

 г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3

(по плану БТИ № 12)

Собственность

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по 

Московской области 

13.01.2009 50-НГ№ 168787

67 Актовый зал

№ 209   

Актовый зал

Стол для конференций, стулья ученические, ноутбук  с лицензионным программным 

обеспечением и с доступом  к информационно – правовой системе  «КонсультантПлюс» с 

доступом к сети Интернет,  проектор, 2 телевизора,  колонки акустические, музыкальный 

центр, Win XP, MS Office 2007, Kaspersky  

143036, Московская область,

Одинцовский район, Никольское с/п, 

д. Новошихово, территория ЗНС 

ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. 1, 

стр. 5, 

(по плану БТИ № 73)

собственность 

Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области 

от 02.04.2015  50-БА№ 146469


