
                          
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  
«Колледж информационных технологий и финансов» 

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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) 

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, код 
ОКАТО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ними 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 394026, 

Воронежская 
область, 

г. Воронеж, 
ул. Дружинников, 

д. 8 
 

Учебные – 598,3 кв. м., 
учебно-лабораторные – 

259,7 кв. м, 
административные – 

45,7 кв. м., 
помещения для занятий 
физической культурой 
и спортом – 239,9 кв. 

м., 
помещения для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием – 

Безвозмездное 
пользование 

Автономная 
образовательная 
некоммерческая 
организация 
высшего 

образования 
«Институт 

менеджмента, 
маркетинга и 
финансов» 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
недвижимым 

имуществом от 01 
января 2019 г. 
Срок действия 
договора: с 

01.01.2019 по 
31.12.2020 г. с 
последующим 

пролонгированием 
на 11 месяцев 

36:34:0209016:930 
ОКАТО 

20401000000 

36-34-
156/2002-81 
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176,7 кв. м., 
иное – 883,1 кв. м. 

2. 394036, 
г. Воронеж, 

ул. Студенческая, 
17 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий – 20633,3 кв.
м 

Аренда Воронежское 
региональное 
общественное 
учреждение 
спорта 

«Областной 
спортивный 

клуб 
профсоюзов» 

Договор № Д02 
почасовой аренды 

спортивного 
сооружения от 15 
февраля 2019 г. 
Срок действия 
договора: с 

15.02.2019 по 
31.10.2019 г. с 
последующим 

пролонгированием 
на 10 месяцев 
ежегодно до 01 
июня 2022 г. 

(Дополнительное 
соглашение от 
11.08.2020 г. к 
Договору № Д02 
от 15.02.2019 г.) 

36:34:06:00-
00:00:3953:2001-

222-32 
ОКАТО 

20401000000 

36-34-67/2004-
102 

 Всего (кв. м): 22836,7 кв. м. Х Х Х Х Х 
 

 
Раздел 2. 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 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 

Собственность 
или иное 

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

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 
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наименования предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

и спорта (с указанием 
номера помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

1 2 3 4 5 6 
 Среднее 

профессиональное 
образование – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена. 
40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения – очная и 
заочная форма обучения 

    

 Предметы, курсы, 
дисциплины (модули): 

        

ОУП.01 Русский язык Кабинет Русского языка и литературы: 
тематические стенды; портреты писателей 

и лингвистов; набор словарей; DVD 
ресурсы; научно-популярные и 

художественные издания; дидактические 
материалы; шкафы; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио-презентации, средства 
звуковоспроизведения (проектор 

(ViewSonic VS10385) – 1 шт., ноутбук 
(Asus X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-

2Г., HDD-250Г.) – 1 шт., экран 
(screenMedia), колонки (Genius) – 1 пара) 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 312 (3 

этаж № 47) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОУП.02 Литература Кабинет Русского языка и литературы: 
тематические стенды; портреты писателей 

и лингвистов; набор словарей; DVD 
ресурсы; научно-популярные и 

художественные издания; дидактические 
материалы; шкафы; ученические столы и 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 312 (3 

этаж № 47) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
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стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио-презентации, средства 
звуковоспроизведения (проектор 

(ViewSonic VS10385) – 1 шт., ноутбук 
(Asus X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-

2Г., HDD-250Г.) – 1 шт., экран 
(screenMedia), колонки (Genius) – 1 пара) 

пролонгированием на 11 
месяцев 

ОУП.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 
тематические стенды; сплит – система; 

телевизор; коммутатор; ионизатор воздуха; 
стол большой овальный; компьютерные 

кресла; стулья мягкие; стол 
преподавательский; стул 

преподавательский; Ноутбук (Asus 
X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-2Г., 

HDD-250Г.); MS Office 2007, Kaspersky 
Endpoint Security 10; Колонки (Genius) - 
пара; Проектор (ViewSonic VS10385) – 1 

шт.; Экран (screenMedia) – шт. 
 

Кабинет Иностранного языка 
(лингафонный): тематические стенды; 
сплит – система; телевизор; коммутатор; 

ионизатор воздуха; стол большой 
овальный; компьютерные кресла; стулья 
мягкие; стол преподавательский; стул 
преподавательский; компьютеры (MS 
Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky 
Endpoint Security 10; программа для 

лингафонного кабинета (iSpring suite 8)); 
подставки под компьютер; подставки для 

ног; гарнитуры 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 319 (3 

этаж № 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 307к (3 

этаж № 21) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОУП.04 История Кабинет Истории: тематические стенды; 
ученические столы и стулья; доска; стол 

преподавательский; стул 
преподавательский; компьютер: Монитор 
(Samsung 740N) – 1 шт., системный блок 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 315 (3 

этаж № 12) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 
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(P5KPL-VM, Intel Quad Q6600, ОЗУ - 4Г. 
SSD-120Г., hd radion HD5400) – 1 шт.; 
проектор (Epson EB-X6) 1 шт.; Экран 

(Luma) – 1 шт.; Колонки (Sven) – 1  пара. 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОУП.05 Физическая культура Спортивный зал: гимнастические 
скамейки; маты гимнастические, скакалки, 
мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры; кольца 
баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 
сетка волейбольная, волейбольные мячи, 
ворота для мини-футбола, сетки для ворот 
мини-футбольных, мячи для мини-футбола 

 
Стрелковый тир или место для стрельбы: 
электронный стрелковый тренажер; экран; 

проектор; ноутбук 
 
 

Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: 

легкоатлетический манеж; беговая дорожка 
– 174 м; сектора для прыжков в длину – 2 
ямы; сектор для толкания ядра; три полосы 
для преодоления препятствий; раздевалки; 
душевые; зона приземления для прыжков в 
высоту; указатель расстояний для прыжка; 
турник уличный; полоса препятствий; 

ворота футбольные 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 

Спортивный зал   
(1 этаж №№ 28, 48, 

49) 
 
 
 
 

Кабинет № 302 (3 
этаж № 35) 

 
 
 

394036, г. Воронеж, 
ул. Студенческая, 17 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 

Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
 
 
 

-//- 
 
 
 
 

Договор № Д02 почасовой 
аренды спортивного 

сооружения от 15 февраля 
2019 г. Срок действия 

договора: с 15.02.2019 по 
31.10.2019 г. с последующим 
пролонгированием на 10 
месяцев ежегодно до 01 

июня 2022 г. 
(Дополнительное соглашение 
от 11.08.2020 г. к Договору 
№ Д02 от 15.02.2019 г.) 

ОУП.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; противогаз; 
компьютер: системный блок (P5ld2 vm, 
ОЗУ- 2Г., HDD-80Г.) – 1 шт., Монитор 17 

(Samsung) – 1 шт.; Колонки – 1 пара; 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 224 (2 

этаж № 3) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 



7 

 
 

Проектор (ViewSonic PJ452) – 1 шт.; Экран 
(ScreenMedia) – 1 шт. 

месяцев 

ОУП.07 Математика Кабинет Математики: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; Ноутбук (Sony Vaio 
VGN-CS31MR) – Intel Pentium inside 2-x 
ядерный, ОЗУ – 3Г., HDD 250GB – 1 шт.; 
колонки (Genius) – 1 пара;  Проектор 

(EPSON EB-W7) – 1 шт.; Экран (VEGA) – 1 
шт. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 311 (3 

этаж № 14) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОУП.08 Астрономия Кабинет Физики и астрономии: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский, карты звездного 

неба; астрономические календари; 
лабораторные стенды; лабораторное 

оборудование, демонстрационные модели, 
в т.ч. интерактивные; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио презентации, средства 

звуковоспроизведения: Ноутбук (Sony Vaio 
VGN-CS31MR) – Intel Pentium inside 2-x 
ядерный, ОЗУ – 3Г., HDD 250GB – 1 шт.; 
колонки (Genius) – 1 пара;  Проектор 

(EPSON EB-W7) – 1 шт.; Экран (VEGA) – 1 
шт. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 324 (3 

этаж № 3) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

УПВ.01 Информатика Лаборатория информационных технологий 
в профессиональной деятельности: 

тематические стенды; компьютеры (MS 
Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky 
Endpoint Security 10); телевизор; доска; 
стол овальный; подставки под ноги; 
подставки под компьютеры; стол 

преподавательский круглый; стулья 
компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; 

коммутатор; сплит-система. 
 

Лаборатория Информационных систем: 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 316 (3 

этаж № 49) 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев. 
 
 
 

Договор безвозмездного 
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тематические стенды; стол 
преподавательский; стул 

преподавательский; компьютеры (MS 
Windows 7, MS Office 2007, WinRar, 
Kaspersky Endpoint Security 10); стол 

овальный; подставки под ноги; подставки 
под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; 
сплит-система; проектор; интерактивная 

доска 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 318 (3 

этаж № 50) 

Безвозмездное 
пользование 

 

пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев. 
 

УПВ.02 Обществознание Кабинет дисциплин права: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; Ноутбук (Aser 5680) – 

1 шт., проектор (Epson EB-X6) – 1 шт., 
экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 копл. 

 
Кабинет Профессиональных дисциплин: 

тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 
EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) – 1 
шт., экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 

копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 212 (2 

этаж № 50) 
 
 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

УПВ.03 Право Кабинет дисциплин права: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

звуковоспроизведения (проектор (Epson 
EB-X6), Ноутбук (Aser 5680), экран 

(Apollo-T), колонки). 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ДУП.01 Родная литература/Родной 
язык 

Кабинет Русского языка и литературы: 
тематические стенды; портреты писателей 

и лингвистов; набор словарей; DVD 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 
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ресурсы; научно-популярные и 
художественные издания; дидактические 
материалы; шкафы; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио-презентации, средства 
звуковоспроизведения (проектор 

(ViewSonic VS10385) – 1 шт., ноутбук 
(Asus X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-

2Г., HDD-250Г.) – 1 шт., экран 
(screenMedia), колонки (Genius) – 1 пара) 

Кабинет № 312 (3 
этаж № 47) 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет Основ философии: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; компьютер: Монитор 
(Samsung 740N) – 1 шт., системный блок 
(P5KPL-VM, Intel Quad Q6600, ОЗУ - 4Г. 

SSD-120Г., hd radion HD5400) – 1 шт.; 
проектор (Epson EB-X6) – 1 шт.; экран 

(Luma) – 1 шт.; колонки (Sven) – 1 пара. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 315 (3 

этаж № 12) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОГСЭ.02 История Кабинет Истории: тематические стенды; 
ученические столы и стулья; доска; стол 

преподавательский; стул 
преподавательский; компьютер: Монитор 
(Samsung 740N) – 1 шт., системный блок 
(P5KPL-VM, Intel Quad Q6600, ОЗУ - 4Г. 

SSD-120Г., hd radion HD5400) – 1 шт.; 
проектор (Epson EB-X6) 1 шт.; Экран 

(Luma) – 1 шт.; Колонки (Sven) – 1 пара. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 315 (3 

этаж № 12) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 
тематические стенды; сплит – система; 

телевизор; коммутатор; ионизатор воздуха; 
стол большой овальный; компьютерные 

кресла; стулья мягкие; стол 
преподавательский; стул 

преподавательский; Ноутбук (Asus 
X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-2Г., 

HDD-250Г.); MS Office 2007, Kaspersky 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 319 (3 

этаж № 9) 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
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Endpoint Security 10; Колонки (Genius) - 
пара; Проектор (ViewSonic VS10385) – 1 

шт.; Экран (screenMedia) – шт 
 

Кабинет Иностранного языка 
(лингафонный): тематические стенды; 
сплит – система; телевизор; коммутатор; 

ионизатор воздуха; стол большой 
овальный; компьютерные кресла; стулья 
мягкие; стол преподавательский; стул 

преподавательский; компьютеры: Монитор 
(Samsung) *17 - 2 шт., Монитор (LG) *17 – 
8 шт., Сетевой коммутатор (3COM) – 1 шт., 
Системный блок (P5KPL-VM, ОЗУ - 2Г., 

HDD – 160Г.) – 11 шт.; программное 
обеспечение: (MS Windows 7, MS Office 

2007, Kaspersky Endpoint Security 10; 
программа для лингафонного кабинета 

(iSpring suite 8)); подставки под 
компьютер; подставки для ног; гарнитуры 

 
 
 
 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 307к (3 

этаж № 21) 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: гимнастические 
скамейки; маты гимнастические, скакалки, 
мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры; кольца 
баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 
сетка волейбольная, волейбольные мячи, 
ворота для мини-футбола, сетки для ворот 
мини-футбольных, мячи для мини-футбола

 
 

Стрелковый тир или место для стрельбы: 
электронный стрелковый тренажер; экран; 

проектор; ноутбук 
 
 

Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: 

легкоатлетический манеж; беговая дорожка 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 

Спортивный зал   
(1 этаж №№ 

28,48,49),  
 
 
 
 
 

Кабинет № 302 (3 
этаж № 35) 

 
 
 

394036, г. Воронеж, 
ул. Студенческая, 17 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 

Аренда 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор № Д02 почасовой 
аренды спортивного 

сооружения от 15 февраля 
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– 174 м; сектора для прыжков в длину – 2 
ямы; сектор для толкания ядра; три полосы 
для преодоления препятствий; раздевалки; 
душевые; зона приземления для прыжков в 
высоту; указатель расстояний для прыжка; 
турник уличный; полоса препятствий; 

ворота футбольные 

2019 г. Срок действия 
договора: с 15.02.2019 по 

31.10.2019 г. с последующим 
пролонгированием на 10 
месяцев ежегодно до 01 

июня 2022 г. 
(Дополнительное соглашение 
от 11.08.2020 г. к Договору 
№ Д02 от 15.02.2019 г.) 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи 

Кабинет Русского языка и литературы: 
тематические стенды; портреты писателей 

и лингвистов; набор словарей; DVD 
ресурсы; научно-популярные и 

художественные издания; дидактические 
материалы; шкафы; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио-презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор 

(ViewSonic VS10385) – 1 шт., ноутбук 
(Asus X58Lseries, CPU Duo T5450, ОЗУ-

2Г., HDD-250Г.) – 1 шт., экран 
(screenMedia), колонки (Genius) – 1 пара. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 312 (3 

этаж № 47) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика Кабинет Профессиональных дисциплин: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

звуковоспроизведения (проектор (Epson 
EB-X6), Ноутбук (Aser 5680), экран 

(Apollo-T), колонки). 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ЕН.01 Математика Кабинет Математики: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; Ноутбук (Sony Vaio 
VGN-CS31MR) – Intel Pentium inside 2-x 
ядерный, ОЗУ – 3Г., HDD 250GB – 1 шт.;

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 311 (3 

этаж № 14) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
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колонки (Genius) – 1 пара;  Проектор 
(EPSON EB-W7) – 1 шт.; Экран (VEGA) – 1 

шт. 

пролонгированием на 11 
месяцев 

ЕН.02 Информатика Лаборатория информационных технологий 
в профессиональной деятельности: 

тематические стенды; компьютеры (MS 
Windows 7, MS Office 2007, Kaspersky 
Endpoint Security 10); телевизор; доска; 
стол овальный; подставки под ноги; 
подставки под компьютеры; стол 

преподавательский круглый; стулья 
компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; 

коммутатор; сплит-система. 
 

Лаборатория Информационных систем: 
тематические стенды; стол 
преподавательский; стул 

преподавательский; компьютеры (MS 
Windows 7, MS Office 2007, WinRar, 
Kaspersky Endpoint Security 10); стол 

овальный; подставки под ноги; подставки 
под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; 
сплит-система; проектор; интерактивная 

доска 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 316 (3 

этаж № 49) 
 
 
 
 
 
 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 318 (3 

этаж № 50) 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев. 
 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев. 
 

OП.01 Теория государства и 
права 

Кабинет Теории государства и права: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.02 Конституционное право Кабинет Конституционного и 
административного права: тематические 

стенды; ученические столы и стулья; доска; 
стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 
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видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.03 Административное право Кабинет Конституционного и 
административного права: тематические 

стенды; ученические столы и стулья; доска; 
стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.04 Основы экологического 
права 

Кабинет Основ экологического права: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.05 Трудовое право Кабинет Трудового права: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

звуковоспроизведения: проектор (Sony PL-
ES3) – 1 шт., монитор (Samsung 740N) – 1 
шт., системный блок (GIGABYTE Ga-

G41m, lga 775, ОЗУ (1+1)-2г., HDD 
(Samsung 160Гб, Проц. Е2160) – 1 шт.; 
экран (Luma) 1 шт., колонки 1 пара); 

программное обеспевение: (MS Windows 7, 
MS Office 2007, MS Visio, MS Access, 

Kaspersky Endpoint Security 10). 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 206 (2 

этаж № 44) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
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ОП.06 Гражданское право Кабинет Гражданского, семейного права и 
гражданского процесса: тематические 

стенды; ученические столы и стулья; доска; 
стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

звуковоспроизведения: проектор (Sony PL-
ES3) – 1 шт., монитор (Samsung 740N) – 1 
шт., системный блок (GIGABYTE Ga-

G41m, lga 775, ОЗУ (1+1)-2г., HDD 
(Samsung 160Гб, Проц. Е2160) – 1 шт.; 
экран (Luma) 1 шт., колонки 1 пара); 

программное обеспевение: (MS Windows 7, 
MS Office 2007, MS Visio, MS Access, 

Kaspersky Endpoint Security 10). 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 206 (2 

этаж № 44) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.07 Семейное право Кабинет Гражданского, семейного права и 
гражданского процесса: тематические 

стенды; ученические столы и стулья; доска; 
стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

звуковоспроизведения: проектор (Sony PL-
ES3) – 1 шт., монитор (Samsung 740N) – 1 
шт., системный блок (GIGABYTE Ga-

G41m, lga 775, ОЗУ (1+1)-2г., HDD 
(Samsung 160Гб, Проц. Е2160) – 1 шт.; 
экран (Luma) 1 шт., колонки 1 пара); 

программное обеспевение: (MS Windows 7, 
MS Office 2007, MS Visio, MS Access, 

Kaspersky Endpoint Security 10). 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 206 (2 

этаж № 44) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.08 Гражданский процесс Кабинет Гражданского, семейного права и 
гражданского процесса: тематические 

стенды; ученические столы и стулья; доска; 
стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 206 (2 

этаж № 44) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 
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звуковоспроизведения: проектор (Sony PL-
ES3) – 1 шт., монитор (Samsung 740N) – 1 
шт., системный блок (GIGABYTE Ga-

G41m, lga 775, ОЗУ (1+1)-2г., HDD 
(Samsung 160Гб, Проц. Е2160) – 1 шт.; 
экран (Luma) 1 шт., колонки 1 пара); 

программное обеспевение: (MS Windows 7, 
MS Office 2007, MS Visio, MS Access, 

Kaspersky Endpoint Security 10). 

месяцев 

ОП.09 Страховое дело Кабинет Профессиональных дисциплин: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 
EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) – 1 
шт., экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 

копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.10 Статистика Кабинет Математики: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; Ноутбук (Sony Vaio 
VGN-CS31MR) – Intel Pentium inside 2-x 
ядерный, ОЗУ – 3Г., HDD 250GB – 1 шт.; 
колонки (Genius) – 1 пара; Проектор 

(EPSON EB-W7) – 1 шт.; Экран (VEGA) – 1 
шт. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 311 (3 

этаж № 14) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.11 Экономика организации Кабинет Менеджмента и экономики 
организации: тематические стенды; 

ученические столы и стулья; доска; стол 
преподавательский; стул 

преподавательский; компьютер: Монитор 
(Samsung 740N) – 1 шт., системный блок 
(P5KPL-VM, Intel Quad Q6600, ОЗУ - 4Г. 

SSD-120Г., hd radion HD5400) – 1 шт.; 
проектор (Epson EB-X6) 1 шт.; Экран 

(Luma) – 1 шт.; Колонки (Sven) – 1  пара. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 315 (3 

этаж № 12) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.12 Менеджмент Кабинет Менеджмента и экономики 394026, Воронежская Безвозмездное Договор безвозмездного 
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организации: тематические стенды; 
ученические столы и стулья; доска; стол 

преподавательский; стул 
преподавательский; компьютер: Монитор 
(Samsung 740N) – 1 шт., системный блок 
(P5KPL-VM, Intel Quad Q6600, ОЗУ - 4Г. 

SSD-120Г., hd radion HD5400) – 1 шт.; 
проектор (Epson EB-X6) 1 шт.; Экран 

(Luma) – 1 шт.; Колонки (Sven) – 1 пара. 

область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 315 (3 

этаж № 12) 

пользование пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.13 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет Профессиональных дисциплин: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 
EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) – 1 
шт., экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 

копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.14 Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Лаборатория Информационных технологий 
в профессиональной деятельности: 
тематические стенды; компьютеры, 

программное обеспечение: (MS Windows 7, 
MS Office 2007, Kaspersky Endpoint Security 

10); телевизор; доска; стол овальный; 
подставки под ноги; подставки под 

компьютеры; стол преподавательский 
круглый; стулья компьютерные; стулья 
мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-

система. 
 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 316 (3 

этаж № 49) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; противогаз; 
компьютер: системный блок (P5ld2 vm, 
ОЗУ- 2Г., HDD-80Г.) – 1 шт., Монитор 17 

(Samsung) – 1 шт.; Колонки – 1 пара; 
Проектор (ViewSonic PJ452) – 1 шт.; Экран 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 224 (2 

этаж № 3) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
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(ScreenMedia) – 1 шт. 
ОП.16 Правоохранительные и 

судебные органы 
Кабинет Профессиональных дисциплин: 

тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 
EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) – 1 
шт., экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 

копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.17 Жилищное право Кабинет Дисциплин права: тематические 
стенды; ученические столы и стулья; доска; 

стол преподавательский; стул 
преподавательский; переносное 

видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 
EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) – 1 
шт., экран (Apollo-T) 1 шт., колонки – 1 

копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 313 (3 

этаж № 13) 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

ОП.18 История государства и 
права России 

Кабинет Теории государства и права: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 221 (2 

этаж № 59) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

МДК.01.01 Право социального 
обеспечения 

Кабинет Права социального обеспечения: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 213 (2 

этаж № 51) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 
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МДК.01.02 Психология социально-
правовой деятельности 

Кабинет Права социального обеспечения: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 213 (2 

этаж № 51) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

МДК.02. 01 Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты 
населения, органов 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(ПФР) 

Кабинет Права социального обеспечения: 
тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; 
стул преподавательский; переносное 
видеопроекционное оборудование для 
мульти медио- презентации, средства 
звуковоспроизведения: проектор (Epson 

EB-X6) – 1 шт., Ноутбук (Aser 5680) -1 шт., 
экран (Apollo-T) – 1 шт., колонки – 1 копл. 

394026, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Дружинников, д. 8 
Кабинет № 213 (2 

этаж № 51) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом от 01 января 

2019 г. Срок действия 
договора: с 01.01.2019 по 

31.12.2020 г. с последующим 
пролонгированием на 11 

месяцев 

 


