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

 
№ 
п\п 

Адрес 
(местоположен
ие) здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения для 

занятий физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв. м)  

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 
сроки 

действия) 

Кадастр
овый 
(или 

условны
й) номер 
объекта 
недвижи
мости 

Номер 
записи 

регистраци
и в Едином 
государстве
нном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 
и сделок с 
ним 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 

государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключение, 
выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственный 
санитарно-

эпидемиологиче
ский надзор, 

государственный 
пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 
1 119180,  

г. Москва, 
ул. Большая 
Полянка, 
дом 42 стр. 1 

учебные классы – 103,4 
кв. м; 
библиотека – 5,5 кв.м; 
административные – 29,6 
кв.м; 
санитарно-
гигиенические – 5,1 кв.м; 
прочие –  47,1 кв.м. 

аренда Департамент 
государственног
о и 
муниципального 
имущества г. 
Москвы 

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения  
№01-
00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнител
ьное 
соглашение 
к Договору 
аренды 
№01-
00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок 
действия до 
20.11.2023 г. 

   Санитарно-
эпидемиологи
ческое 
заключение                                    
№ 
77.14.24.000.
М.000723.02.1
7 от 15 
февраля 2017 
г. 
Территориаль
ного отдела 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
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городу 
Москве в 
Центральном 
администрати
вном округе 
города 
Москвы 
Федеральной 
службы  по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека. 

 Всего, кв. м 190,7 X X X X X X X 
 
 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры и 
спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 
профессия, наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 
 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

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

1 2 3 4 5 6 
1. Дополнительное образование      
1.1 Дизайн интерьера:     

1.1.1 Теоретические основы дизайна интерьера 
История искусств.  
Цветоведение и композиция.  
Текстиль в интерьере. 

Кабинет №1 
преподавательский стол – 1шт., 
стол для телевизора – 1 шт., 
ЖК-телевизор – 1шт., айпад – 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
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Методы дизайнерского проектирования. 
Построение перспективы интерьера.  
Техники подачи проекта. 
Тренинг работы с заказчиком. 
Проектирование жилых и общественных 
интерьеров. 
Форма контроля: тестирование, зачет, 
просмотр, защита. 

1шт., столы ученические – 8 
шт., учебно-информационная 
доска – 1 шт., стулья – 17 шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер – 1 шт., учебные 
пособия и учебно-методическая 
литература. 

коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1   

Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.1.2 Колористика интерьера, графика 
Рисунок и живопись. 
Форма контроля: просмотр. 

Кабинет №2 
преподавательский стол – 1 шт., 
ЖК-телевизор – 1 шт., учебно-
информационная доска – 1 шт., 
столы ученические – 9 шт., стол 
для натюрморта – 1 шт., стулья 
– 19 шт., полки для 
художественных работ – 22 шт., 
шкаф натюрмортного фонда – 1 
шт., CD-проигрыватель – 1 шт., 
вешалка – 1 шт., тележка для 
планшетов – 1 шт., планшеты 
на подрамниках – 12 шт., 
мольберты напольные – 3 шт., 
мольберты настольные – 8 шт., 
тележка для художественных 
материалов и канцелярских 
товаров – 1 шт., лампа для 
натюрмортов – 1 шт., 
кондиционер – 1 шт., учебные 
пособия и учебно-методическая 
литература. 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1а 

аренда  Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.1.3 Компьютерное проектирование. 
Форма контроля: зачет. 

Кабинет №3 
компьютерные столы – 4 шт., 
стулья – 7 шт., ЖК-телевизор – 
1 шт., информационная доска – 
1 шт., компьютеры – 7 шт. 
включая преподавательский, 
принтер - 1 шт. сканер А3 – 1 
шт., вешалка  - 1 шт., 
кондиционер – 1 шт. 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  
1 этаж кабинет 1б  

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.2 Основы дизайна интерьера:     
1.2.1 Теоретические основы дизайна интерьера 

История искусств.  
Кабинет №1 119180 Москва, ул. аренда Договор аренды нежилого 
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Цветоведение и композиция.  
Текстиль в интерьере. 
Методы дизайнерского проектирования. 
Построение перспективы интерьера.  
Техники подачи проекта. 
Тренинг работы с заказчиком. 
Проектирование жилых интерьеров. 
Форма контроля: тестирование, зачет, 
просмотр, защита. 

преподавательский стол – 
1шт., стол для телевизора 
– 1 шт., ЖК-телевизор – 

1шт., айпад – 1шт., столы 
ученические – 8 шт., 

учебно-информационная 
доска – 1 шт., стулья – 17 
шт., вешалка – 1 шт., 
полки – 7 шт., 

кондиционер – 1 шт., 
учебные пособия и 
учебно-методическая 

литература. 

Большая Полянка, 42, 
стр. 1,  1 этаж 

кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1   

помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.2.2 Колористика интерьера, графика 
Рисунок. 
Форма контроля: просмотр. 

Кабинет №2 
преподавательский стол – 
1 шт., ЖК-телевизор – 1 

шт., учебно-
информационная доска – 1 
шт., столы ученические – 

9 шт., стол для 
натюрморта – 1 шт., 

стулья – 19 шт., полки для 
художественных работ – 

22 шт., шкаф 
натюрмортного фонда – 1 
шт., CD-проигрыватель – 

1 шт., вешалка – 1 шт., 
тележка для планшетов – 

1 шт., планшеты на 
подрамниках – 12 шт., 
мольберты напольные – 3 

шт., мольберты 
настольные – 8 шт., 

тележка для 
художественных 
материалов и 

канцелярских товаров – 1 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1а 

аренда  Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 
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шт., лампа для 
натюрмортов – 1 шт., 
кондиционер – 1 шт., 
учебные пособия и 
учебно-методическая 

литература. 
1.3 Декорирование и стилизация интерьеров:     

1.3.1 Теория декорирования.  
История декоративного искусства.  
Отделочные материалы.  
Текстиль в интерьере. 
Подготовка к проекту декорирования. 
Тренинг презентации проекта. 
Техники подачи проекта. 
Орнаменты. 
Построение перспективы интерьера. 
Стилизация интерьера. 
Декорирование и стилизация жилых и 
общественных интерьеров. 
Форма контроля: тестирование, просмотр, 
защита. 

Кабинет №4 
преподавательский стол – 1 шт., 
стол для телевизора – 1 
шт.,ЖК-телевизор – 1 шт., 
информационная доска – 1 шт., 
столы ученические – 7 шт., 
стулья – 15 шт., CD-
проигрыватель – 1 шт., тележка 
для планшетов – 1 шт., 
планшеты на подрамниках – 12 
шт., мольберты настольные – 8 
шт., настенные полки для 
художественных работ – 16 шт., 
айпад – 1 шт., вешалка для 
одежды – 1 шт., кондиционер – 
1 шт. 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1в 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.3.2 Живопись. 
Декорирование предметов интерьера. 
Форма контроля: просмотр. 

Кабинет №2 
преподавательский стол – 1 шт., 
ЖК-телевизор – 1 шт., учебно-
информационная доска – 1 шт., 
столы ученические – 9 шт., стол 
для натюрморта – 1 шт., стулья 
– 19 шт., полки для 
художественных работ – 22 шт., 
шкаф натюрмортного фонда – 1 
шт., CD-проигрыватель – 1 шт., 
вешалка – 1 шт., тележка для 
планшетов – 1 шт., планшеты 
на подрамниках – 12 шт., 
мольберты напольные – 3 шт., 
мольберты настольные – 8 шт., 
тележка для художественных 
материалов и канцелярских 
товаров – 1 шт., лампа для 
натюрмортов – 1 шт., 
кондиционер – 1 шт., учебные 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1а 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 
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пособия и учебно-методическая 
литература. 

1.4 Основы декорирования и стилизации 
интерьеров 

    

1.4.1 Теория декорирования.  
История декоративного искусства.  
Текстиль в интерьере. 
Тренинг презентации проекта. 
Техники подачи проекта. 
Орнаменты. 
Стилизация интерьера. 
Форма контроля: тестирование, просмотр, 
защита. 

Кабинет №4 
преподавательский стол – 
1 шт., стол для телевизора 
– 1 шт.,ЖК-телевизор – 1 
шт., информационная 
доска – 1 шт., столы 
ученические – 7 шт., 
стулья – 15 шт., CD-
проигрыватель – 1 шт., 
тележка для планшетов – 

1 шт., планшеты на 
подрамниках – 12 шт., 

мольберты настольные – 8 
шт., настенные полки для 
художественных работ – 

16 шт., айпад – 1 шт., 
вешалка для одежды – 1 
шт., кондиционер – 1 шт. 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1в 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.4.2 Живопись. 
Форма контроля: просмотр. 

Кабинет №2 
преподавательский стол – 
1 шт., ЖК-телевизор – 1 

шт., учебно-
информационная доска – 1 
шт., столы ученические – 

9 шт., стол для 
натюрморта – 1 шт., 

стулья – 19 шт., полки для 
художественных работ – 

22 шт., шкаф 
натюрмортного фонда – 1 
шт., CD-проигрыватель – 

1 шт., вешалка – 1 шт., 
тележка для планшетов – 

1 шт., планшеты на 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1а 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 
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подрамниках – 12 шт., 
мольберты напольные – 3 

шт., мольберты 
настольные – 8 шт., 

тележка для 
художественных 
материалов и 

канцелярских товаров – 1 
шт., лампа для 

натюрмортов – 1 шт., 
кондиционер – 1 шт., 
учебные пособия и 
учебно-методическая 

литература. 
1.5 Ландшафтный дизайн:     

1.5.1 Определение места ландшафтной 
архитектуры и ландшафтного дизайна в 
современном обществе.  
История садово-паркового искусства. 
Законы и приемы композиции малого сада. 
Декоративная дендрология, цветоводство. 
Инженерная подготовка ландшафтного 
объекта.  
Основы почвоведения. 
Ландшафтная и проектная графика. 
Ландшафтное проектирование сада. 
Форма контроля: тестирование, просмотр, 
защита. 

Кабинет №1 
преподавательский стол – 1шт., 
стол для телевизора – 1 шт., 
ЖК-телевизор – 1шт., айпад – 
1шт., столы ученические – 8 
шт., учебно-информационная 
доска – 1 шт., стулья – 17 шт., 
вешалка – 1 шт., полки – 7 шт., 
кондиционер – 1 шт., учебные 
пособия и учебно-методическая 
литература. 

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 

1.6 Основы ландшафтного дизайна:     
1.6.1 Определение места ландшафтной 

архитектуры и ландшафтного дизайна в 
современном обществе.  
История садово-паркового искусства. 
Законы и приемы композиции малого сада. 
Ландшафтная графика.  
Эскизное проектирование. 
Форма контроля: тестирование, просмотр, 
защита. 

Кабинет №1 
преподавательский стол – 
1шт., стол для телевизора 
– 1 шт., ЖК-телевизор – 

1шт., айпад – 1шт., столы 
ученические – 8 шт., 

учебно-информационная 
доска – 1 шт., стулья – 17 
шт., вешалка – 1 шт., 
полки – 7 шт., 

кондиционер – 1 шт.,  

119180 Москва, ул. 
Большая Полянка, 42, 

стр. 1,  1 этаж 
кабинеты 1, 1а, 1б, 1в, 
коридор 1г, помещение 
подсобное 2, кабинет  
3, коридор 3а; подвал 

кабинеты 1, 2, 
коридоры 3, 4, 4а, 5.  

1 этаж кабинет 1 

аренда Договор аренды нежилого 
помещения  
№01-00777/02 от 
12.07.2002 г. 
Дополнительное 
соглашение к Договору 
аренды №01-00777/02 от 
30.01.2014 г. 
Срок действия до 
20.11.2023 г. 
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