
№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

 здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади

(кв. м)

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты

и сроки действия)

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего -  1652,8  кв.м.,

из них:

учебные – 1248 кв.м.,

учебно-лабораторные – 294,5    кв.м., 

административные – 52,4  кв.м.,

подсобные  -  57,9 кв. м.

помещения для занятия физической 

культурой –47,8 кв. м.

помещения для медобслуживания –    

  53,6 кв. м.

помещения  для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием    –  37,2  кв. м.,

Всего (кв. м): Всего -  1652,8  кв.м., Х Х Х Х Х Х

СПРАВКА

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса

Негосударственного образовательного учреждения "ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ"

Организационно-правовая форма лицензиата -  частное учреждение

1 аренда

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Телевизионный 

технический 

центр» (ТТЦ)

91791

№77-01/00-

161/2000-

105105

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

127427, Москва, 

ул. Академика 

Королева, 12 

Распоряжение 

государственного 

комитета 

Российской 

Федарции по 

управлению 

государственным 

имуществом № 

1031-Р от "17" июня 

1993 г.; Приказ 

Федеральной 

службы России по 

телевидению и 

радиовещанию № 

102 от 01.10.1996 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.01.16.000.М.000680.01

.10   от 27 января 2010 г.

                            

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

(сертификата) 

требований пожарной 

безопасности № 178-9-1   

 от 24 февраля 2010 г.



№

п/

п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

Адрес ( местоположение) помещений 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 реквизитыи сроки 

действия)

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

Помещение для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников

1 Медпункт
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 53,6 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический 

центр» (ТТЦ).

Помещение для 

питания обучающихся 

и работников

2 Буфет
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 37, 2 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический 

центр» (ТТЦ)

Помещения для 

занятия физической 

культурой 

3 Тренажерный зал
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 47,8 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический 

центр» (ТТЦ)

3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

Распоряжение государственного 

комитета Российской Федарции по 

управлению государственным 

имуществом № 1031-Р от "17" июня 

1993 г.; Приказ Федеральной службы 

России по телевидению и 

радиовещанию № 102 от 01.10.1996 г. 

91791
№77-01/00-

161/2000-105105



Перечень оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования согласно 

федеральным 

образовательным стандарам 

высшего профессионального 

образования

Фактический 

перечень  

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

 Перечень основного оборудования оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта 

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

Библиотека, читальный зал
библиотека с 

читальным залом

Стеллажи-30 шт.   Стол-35 шт.  Стул -  45, компьютер - 5 

шт.

1-й этаж, помещении № 1-

77, кабинеты с 

оборудованием для 

библиотеки и читального 

зала, площадь 317.6 м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный 

блок - 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., 

Стул - 16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного 

питания - 2 шт., проигрыватель - 4 шт. 

1-й этаж, помещение № 

1248 кабинет с 

оборудованием для кино-и 

видеомонтажа,  , площадь 

28,2 м2, 


Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 



1 2 3 4 5 6

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

APPLE M9178ZM/A (монитор); BEHRINGER MS-16 

(колонки);  DIGILAB SSM-202 (мониторный 

контроллер); GENELEC 8030A PM (колонка); HP XW 

4600 (станция графического оформления); JVC-TM-

H15OCG (монитор); MACPRO MA970RS/A (компьютер); 

WOHLER AMP1A -LP (мониторная система 

зв.сигналов); BEHRINGER MS-16 (колонки);  CLEAR-

COM ICS-1016 (кнопочная аналоговая станция); 

DIGILAB SSM-202 (мониторный контроллер); PHONAK 

TX300V (20-канальный передатчик); RIKOR Full HD 

(плазменная панель 47); SAMSUNG 943B (Монитор); 

SENNHEISER EW-550-G2  (2x канальный UHF 

приемник); SONY RCP-D50/U3 (ПДУ с joystick);  

TASCAM CD-01U PRO (CD-Player); TASCAM MD 350 

(минидисковая дека); TC ELECTRONIC M2000 

(процессор эффектов); TELOS ONE (телефонный 

гибрид); THOMSON GEKO 8900FFN (шасси с 1-им БП);   

 THOMSON TPC-16S-CP (ПУ матричным коммутатором 

16х1); THOMSON TPS-16S-CP-GPI (ПУ матричным 

коммутатором 16х1); THOMSON TPS-16XY-CP (ПУ 

матричным коммутатором 16х16); WOHLER AMP1-VSA 

(мониторная система зв.сигналов); YAMAHA 

DM2000VCM (аудио микшер); Блок управления табло 

TP-201, и т.д.

2 этаж, помещения №№ 2-

53, 2-53а с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 95,9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Персональные компьютеры, 

обеспеченные монтажной 

видеоплатой, 

записывающим устройством, 

выходом в сеть Интернет, 

сканирующей аппаратурой, 

собранием лазерных дисков

монтажная студия

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный 

блок - 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., 

Стул - 16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного 

питания - 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., 

парта 9 шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -

9 шт., Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 

1шт., проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  

вешалка 2 шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., 

Видеокамеры 3 шт., Блоки питания для камер 3 шт., 

Видоискатели 3шт., Штативы для камер 3шт.,  телевизор 

1 шт., Прожекторы - ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 

штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - комплект  = 3 дедолайта 

1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 3 фильтра; ПУ; 

Чемодан;

1-й этаж, помещения 

№1248,1259,Ю-108 

кабинет с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 116,6 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05



1 2 3 4 5 6

Компьютерные классы.
компьютерные 

классы  № 1, № 2

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный 

блок - 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., 

Стул - 16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного 

питания - 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., 

парта 9 шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -

9 шт., Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 

1шт., проекционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  

вешалка 2 шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., 

Видеокамеры 3 шт., Блоки питания для камер 3 шт., 

Видоискатели 3шт., Штативы для камер 3шт.,  телевизор 

1 шт., Прожекторы - ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 

штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - комплект  = 3 дедолайта 

1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 3 фильтра; ПУ; 

Чемодан;

1-й этаж, помещения № 

1023, 1248, площадь 78,3 

м2

Просмотровые залы (кино-, 

видео-)

 просмотровый зал 

(кино-, видео-)

Компьютеры, проекционный комплекс для 

воспроизведения видео- и кинофильмов, мебель 

1-й этаж, помещение № 

1113 зал с 

кинооборудованием и 

сценой, площадь 98,1, 

Кабинеты с оборудованием 

для звукозаписи
Студия звукозаписи

Стационарные системы записи звука для озвучания и 

перезаписи (на учебной киностудии) курсовых и 

дипломных фильмов; SENNHEISER (комплект для MKE-

2); SENNHEISER E 835 (динамический микрофон); 

SENNHEISER E 865 S (кондексаторный микрофон); 

SENNHEISER EW 500 G2 (радиомикрофон); 

SENNHEISER MKE 2P-C (микрофон петличный 

всенаправляющий конденсаторный); SENNHEISER SK 

500 G2-D (миниатюрный передатчик+MKE 2 ew 

петличный микрофон); PHONAK INVISITY 4 

(миниатюрный радиоприемник с 4-мя програмируемыми 

каналами); PHONAK IPU SET (комплект для 

программирования радиосистем); CERUMEX WAX 

GUARD (защитые вставки для радиоприемников); K & 

M (подставка микрофонная тренога); CLEAR-COM RS-

601 (портативная одноканальная станция); CLEAR-COM 

RS-602 (портативная двухканальная станция); CLEAR-

COM CC-40 (гарнитура с одним наушником); CLEAR-

COM CC-60 (гарнитура с двумя наушниками);  

компьютеры, микшеры, микрофоны, проектор, экран, 

звук «Dolby», музыкальный синтезатор.

1-й этаж, помещения №№ 

Ю-107, Ю-110, Ю-111, 2-й 

этаж, помещение № ТС-10 

- кабинеты с 

оборудованием для 

звукозаписи, звуковая 

аппаратная, фонотека, зал 

перезаписи звука, общая 

площадь 155 м2, 



1 2 3 4 5 6

Аудитория со специально 

оборудованным 

сценическим пространством, 

включая 

театральный/телевизионный 

свет площадью не менее 30 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Теле-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием площадью не 

менее 60 квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Съемочный павильон

Кино-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием - от 100 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Мультцех для занятий 

классической анимацией, 

оборудованный 

мультстолами-просветами, 

съемочным станком с 35-

миллиметровой камерой и 

монтажным столом, 

оборудованную 

лабораторию для обработки 

кинопленки

мультцех

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный 

блок - 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., 

Стул - 16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного 

питания - 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., 

парта 9 шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -

9 шт., Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 

1шт., проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  

вешалка 2 шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., 

Видеокамеры 3 шт., Блоки питания для камер 3 шт., 

Видоискатели 3шт., Штативы для камер 3шт.,  телевизор 

1 шт., Прожекторы - ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 

штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - комплект  = 3 дедолайта 

1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 3 фильтра; ПУ; 

Чемодан;

1-й этаж, помещение 

№1248, Ю-106, общая 

площадь 32,8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

 учебная студия 

(кино-, видео-)

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG 

MAX-K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный

BEHRINGER B 215 A (колонка);  CANON J16AX8B 

(объектив);  CANON J16AX8B(объектив);  CANON 

J17X7,7B (объектив);  CANON J11EX4/5 B (объектив);  

CANON J11EX4/5 B; JVC TM-H150CG (монитор);   

NEOVO X-17AV (монитор с зеркалом);  SACHTLER 

(штатив);  SACHTLER Video 18 SB (штативная головка); 

SENNHEISER (антенна); SONY CA-590P (адаптер 

камерный); SONY BVP-E30WSP (камера); SONY BVP-

E30WSP  (камера); SONY DXF-51 (видоискатель); 

THOMSON TPS-16S-CP; ZPAS SWJ-007-1 

(коммутационный студийный шкаф); Площадка для 

камер

1-й этаж, помещения №№ 

1262,Ю-108, Ю-110, Ю-

111. 

2 этаж, помещения №№ 

ТС-17, ТС-20  павильоны 

со стационарным 

осветительным 

оборудованием, общая 

площадь 153,6



1 2 3 4 5 6

Склады для хранения 

реквизита, костюмов, 

мебели площадью не менее 

20 квадратных метров

Склады для 

хранения 

реквизита, 

костюмов, мебели 

площадью не 

менее 20 

квадратных метров

Стеллажи, вешалки, складское оборудование.

1-й этаж, помещение № 

1231, 2 этаж, помещение 

№ 2-55 а  склад для 

костюмов, реквизита и 

мебели, площадь 57.8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Изо-кабинет  изо-кабинет
 мольберты, методический фонд и гипсовый модельный 

фонд т.п.

1-й этаж, помещение № 

1026 изо-студия, 23,8 м2.

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Кабинет истории кино 

(киноведения)

кабинет истории 

кино (киноведения)

Проекционное  оборудование для воспроизведения кино 

и видео материалов, компьтеры, мебель.

1-й этаж, помещения 

№1113, – кабинет 

киноведения, площадь 

213,6  м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Лингафоный кабинет
лингафоный 

кабинет

стул 16 шт, столик черный 1 шт, столы - 16 шт, 

Системный блок 9 шт., Аккумулятор бесперебойного 

питания 5 шт. Мониторы 11 шт, наушники 10 шт., Доска 

1 шт.

1-й этаж, комната № 1023, 

помещение с  

лингафонным 

оборудованием, площадь 

53,2м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

Класс режиссуры и 

мастерства актера 

Вешалки 3 шт,  стул 23 шт, кресло 1 шт, стол 1 шт, доска 

1 шт, плазма 1 шт, колонки 1 шт,  Стул 17 шт., парта 9 

шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 

2 шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 

шт., Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

 ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; 

Дедолайт - комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 

1;2;3; 3 шторки; 3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1 -й этаж помещения 

№1264, Ю-108, Ю-109,

 2 -й этаж, помещения 

№ТС-17, общая площадь 

265.9

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

учебные аудитории  

 для проведения 

теоретических 

занятий, 

оборудованных 

аудиторной 

мебелью, 

видеопроекционной 

 техникой

принтеры 4 шт,  видеопульт 1 шт, компьютеры 4 шт, 

тумбы 4 шт, стулья 42 шт, парты 25 шт.

1 -й этаж помещения 

№1259, Ю-105, 2-й этаж 

помещения № 2-77,80,81, 

ТС-10 общая площадь 

189.9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05



1 2 3 4 5 6

Лаборатория СМИ лаборатория СМИ
видеокамеры 4 шт, штатив 4 шт, компьютеры 3 шт,  

коробка "переходники" 1 шт, телевизор 2 шт

1-й этаж, помещении № Ю-

103  кабинет с 

оборудованием для 

настольной издательской 

системы, площадь 10,1 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Бизес-инкубатор для 

обучения студентов 

рекрамным технологиям 

бизнеса

Бизес-инкубатор
Компьютеры, проекционное оборудование, мебель, 

Плазменные и LCD мониторы.

1-й этаж, помещении № Ю-

103 площадь 13,5 м2
Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Полигон для обучения 

студентов реальным 

технологиям бизнеса

Полигон 

«Мастерская 

рекламных 

технологий

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG 

MAX-K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный, стулья 15 

шт

1-й этаж, помещении № 

1262,Ю-105 общая 

площадь 116,6 м2  

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Ректор Г.А. Абдукеримов



№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади

(кв. м)

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты

и сроки действия)

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего -  1652,8  кв.м.,

из них:

учебные – 1248 кв.м.,

учебно-лабораторные – 294,5    кв.м., 

административные – 52,4  кв.м.,

подсобные  -  57,9 кв. м.

помещения для занятия физической 

культурой –47,8 кв. м.

помещения для медобслуживания –    

53,6 кв. м.

помещения  для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием    –  37,2  кв. м.,

Всего (кв. м): Всего -  1652,8  кв.м., Х Х Х Х Х Х

СПРАВКА

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса

Негосударственного образовательного учреждения "ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ"

Организационно-правовая форма лицензиата -  частное учреждение

1 аренда

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Телевизионный 

технический 

центр» (ТТЦ)

91791

№77-01/00-

161/2000-

105105

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

127427, Москва, 

ул. Академика 

Королева, 12 

Распоряжение 

государственного 

комитета 

Российской 

Федарции по 

управлению 

государственным 

имуществом № 1031-

Р от "17" июня 1993 

г.; Приказ 

Федеральной 

службы России по 

телевидению и 

радиовещанию № 

102 от 01.10.1996 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.01.16.000.М.000680.01

.10   от 27 января 2010 г.

                            

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

(сертификата) 

требований пожарной 

безопасности № 178-9-1   

от 24 февраля 2010 г.



№

п/

п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

Адрес ( местоположение) помещений 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 реквизитыи сроки 

действия)

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

Помещение для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников

1 Медпункт
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 53,6 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ).

Помещение для 

питания обучающихся 

и работников

2 Буфет
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 37, 2 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ)

Помещения для 

занятия физической 

культурой 

3 Тренажерный зал
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 47,8 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ)

3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

Распоряжение государственного 

комитета Российской Федарции по 

управлению государственным 

имуществом № 1031-Р от "17" июня 

1993 г.; Приказ Федеральной службы 

России по телевидению и 

радиовещанию № 102 от 01.10.1996 г. 

91791
№77-01/00-

161/2000-105105



Перечень оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования согласно 

федеральным 

образовательным стандарам 

высшего профессионального 

образования

Фактический 

перечень  

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

 Перечень основного оборудования оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта 

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

Библиотека, читальный зал
библиотека с 

читальным залом

Стеллажи-30 шт.   Стол-35 шт.  Стул -  45, компьютер - 5 

шт.

1-й этаж, помещении № 1-

77, кабинеты с 

оборудованием для 

библиотеки и читального 

зала, площадь 317.6 м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт. 

1-й этаж, помещение № 

1248 кабинет с 

оборудованием для кино-и 

видеомонтажа,  , площадь 

28,2 м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 



1 2 3 4 5 6

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

APPLE M9178ZM/A (монитор); BEHRINGER MS-16 

(колонки);  DIGILAB SSM-202 (мониторный контроллер); 

GENELEC 8030A PM (колонка); HP XW 4600 (станция 

графического оформления); JVC-TM-H15OCG (монитор); 

MACPRO MA970RS/A (компьютер); WOHLER AMP1A -

LP (мониторная система зв.сигналов); BEHRINGER MS-

16 (колонки);  CLEAR-COM ICS-1016 (кнопочная 

аналоговая станция); DIGILAB SSM-202 (мониторный 

контроллер); PHONAK TX300V (20-канальный 

передатчик); RIKOR Full HD (плазменная панель 47); 

SAMSUNG 943B (Монитор); SENNHEISER EW-550-G2  

(2x канальный UHF приемник); SONY RCP-D50/U3 (ПДУ 

с joystick);  TASCAM CD-01U PRO (CD-Player); TASCAM 

MD 350 (минидисковая дека); TC ELECTRONIC M2000 

(процессор эффектов); TELOS ONE (телефонный 

гибрид); THOMSON GEKO 8900FFN (шасси с 1-им БП);   

THOMSON TPC-16S-CP (ПУ матричным коммутатором 

16х1); THOMSON TPS-16S-CP-GPI (ПУ матричным 

коммутатором 16х1); THOMSON TPS-16XY-CP (ПУ 

матричным коммутатором 16х16); WOHLER AMP1-VSA 

(мониторная система зв.сигналов); YAMAHA 

DM2000VCM (аудио микшер); Блок управления табло TP-

201, и т.д.

2 этаж, помещения №№ 2-

53, 2-53а с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 95,9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Персональные компьютеры, 

обеспеченные монтажной 

видеоплатой, записывающим 

устройством, выходом в сеть 

Интернет, сканирующей 

аппаратурой, собранием 

лазерных дисков

монтажная студия

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещения 

№1248,1259,Ю-108 

кабинет с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 116,6 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05



1 2 3 4 5 6

Компьютерные классы.
компьютерные 

классы  № 1, № 2

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проекционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещения № 

1023, 1248, площадь 78,3 

м2

Просмотровые залы (кино-, 

видео-)

 просмотровый зал 

(кино-, видео-)

Компьютеры, проекционный комплекс для 

воспроизведения видео- и кинофильмов, мебель 

1-й этаж, помещение № 

1113 зал с 

кинооборудованием и 

сценой, площадь 98,1, 

Кабинеты с оборудованием 

для звукозаписи
Студия звукозаписи

Стационарные системы записи звука для озвучания и 

перезаписи (на учебной киностудии) курсовых и 

дипломных фильмов; SENNHEISER (комплект для MKE-

2); SENNHEISER E 835 (динамический микрофон); 

SENNHEISER E 865 S (кондексаторный микрофон); 

SENNHEISER EW 500 G2 (радиомикрофон); 

SENNHEISER MKE 2P-C (микрофон петличный 

всенаправляющий конденсаторный); SENNHEISER SK 

500 G2-D (миниатюрный передатчик+MKE 2 ew 

петличный микрофон); PHONAK INVISITY 4 

(миниатюрный радиоприемник с 4-мя програмируемыми 

каналами); PHONAK IPU SET (комплект для 

программирования радиосистем); CERUMEX WAX 

GUARD (защитые вставки для радиоприемников); K & M 

(подставка микрофонная тренога); CLEAR-COM RS-601 

(портативная одноканальная станция); CLEAR-COM RS-

602 (портативная двухканальная станция); CLEAR-COM 

CC-40 (гарнитура с одним наушником); CLEAR-COM CC-

60 (гарнитура с двумя наушниками);  компьютеры, 

микшеры, микрофоны, проектор, экран, звук «Dolby», 

музыкальный синтезатор.

1-й этаж, помещения №№ 

Ю-107, Ю-110, Ю-111, 2-й 

этаж, помещение № ТС-10 - 

кабинеты с оборудованием 

для звукозаписи, звуковая 

аппаратная, фонотека, зал 

перезаписи звука, общая 

площадь 155 м2, 



1 2 3 4 5 6

Аудитория со специально 

оборудованным сценическим 

пространством, включая 

театральный/телевизионный 

свет площадью не менее 30 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Теле-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием площадью не 

менее 60 квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Съемочный павильон

Кино-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием - от 100 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Мультцех для занятий 

классической анимацией, 

оборудованный 

мультстолами-просветами, 

съемочным станком с 35-

миллиметровой камерой и 

монтажным столом, 

оборудованную лабораторию 

для обработки кинопленки

мультцех

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещение 

№1248, Ю-106, общая 

площадь 32,8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

 учебная студия 

(кино-, видео-)

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG MAX-

K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный

BEHRINGER B 215 A (колонка);  CANON J16AX8B 

(объектив);  CANON J16AX8B(объектив);  CANON 

J17X7,7B (объектив);  CANON J11EX4/5 B (объектив);  

CANON J11EX4/5 B; JVC TM-H150CG (монитор);   

NEOVO X-17AV (монитор с зеркалом);  SACHTLER 

(штатив);  SACHTLER Video 18 SB (штативная головка); 

SENNHEISER (антенна); SONY CA-590P (адаптер 

камерный); SONY BVP-E30WSP (камера); SONY BVP-

E30WSP  (камера); SONY DXF-51 (видоискатель); 

THOMSON TPS-16S-CP; ZPAS SWJ-007-1 

(коммутационный студийный шкаф); Площадка для 

камер

1-й этаж, помещения №№ 

1262,Ю-108, Ю-110, Ю-

111. 

2 этаж, помещения №№ ТС-

17, ТС-20  павильоны со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием, общая 

площадь 153,6



1 2 3 4 5 6

Склады для хранения 

реквизита, костюмов, мебели 

площадью не менее 20 

квадратных метров

Склады для 

хранения 

реквизита, 

костюмов, мебели 

площадью не менее 

20 квадратных 

метров

Стеллажи, вешалки, складское оборудование.

1-й этаж, помещение № 

1231, 2 этаж, помещение № 

2-55 а  склад для костюмов, 

реквизита и мебели, 

площадь 57.8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Изо-кабинет  изо-кабинет
 мольберты, методический фонд и гипсовый модельный 

фонд т.п.

1-й этаж, помещение № 

1026 изо-студия, 23,8 м2.

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Кабинет истории кино 

(киноведения)

кабинет истории 

кино (киноведения)

Проекционное  оборудование для воспроизведения кино 

и видео материалов, компьтеры, мебель.

1-й этаж, помещения 

№1113, – кабинет 

киноведения, площадь 

213,6  м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Лингафоный кабинет
лингафоный 

кабинет

стул 16 шт, столик черный 1 шт, столы - 16 шт, 

Системный блок 9 шт., Аккумулятор бесперебойного 

питания 5 шт. Мониторы 11 шт, наушники 10 шт., Доска 

1 шт.

1-й этаж, комната № 1023, 

помещение с  

лингафонным 

оборудованием, площадь 

53,2м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

Класс режиссуры и 

мастерства актера 

Вешалки 3 шт,  стул 23 шт, кресло 1 шт, стол 1 шт, доска 

1 шт, плазма 1 шт, колонки 1 шт,  Стул 17 шт., парта 9 

шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1 -й этаж помещения 

№1264, Ю-108, Ю-109,

 2 -й этаж, помещения 

№ТС-17, общая площадь 

265.9

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

учебные аудитории  

для проведения 

теоретических 

занятий, 

оборудованных 

аудиторной 

мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

принтеры 4 шт,  видеопульт 1 шт, компьютеры 4 шт, 

тумбы 4 шт, стулья 42 шт, парты 25 шт.

1 -й этаж помещения 

№1259, Ю-105, 2-й этаж 

помещения № 2-77,80,81, 

ТС-10 общая площадь 

189.9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05



1 2 3 4 5 6

Лаборатория СМИ лаборатория СМИ
видеокамеры 4 шт, штатив 4 шт, компьютеры 3 шт,  

коробка "переходники" 1 шт, телевизор 2 шт

1-й этаж, помещении № Ю-

103  кабинет с 

оборудованием для 

настольной издательской 

системы, площадь 10,1 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Бизес-инкубатор для 

обучения студентов 

рекрамным технологиям 

бизнеса

Бизес-инкубатор
Компьютеры, проекционное оборудование, мебель, 

Плазменные и LCD мониторы.

1-й этаж, помещении № Ю-

103 площадь 13,5 м2
Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Полигон для обучения 

студентов реальным 

технологиям бизнеса

Полигон 

«Мастерская 

рекламных 

технологий

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG MAX-

K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный, стулья 15 

шт

1-й этаж, помещении № 

1262,Ю-105 общая 

площадь 116,6 м2  

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Ректор Г.А. Абдукеримов



№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади

(кв. м)

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты

и сроки действия)

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего -  1652,8  кв.м.,

из них:

учебные – 1248 кв.м.,

учебно-лабораторные – 294,5    кв.м., 

административные – 52,4  кв.м.,

подсобные  -  57,9 кв. м.

помещения для занятия физической 

культурой –47,8 кв. м.

помещения для медобслуживания –    

53,6 кв. м.

помещения  для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием    –  37,2  кв. м.,

Всего (кв. м): Всего -  1652,8  кв.м., Х Х Х Х Х Х

СПРАВКА

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса

Негосударственного образовательного учреждения "ОСТАНКИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ"

Организационно-правовая форма лицензиата -  частное учреждение

1 аренда

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Телевизионный 

технический 

центр» (ТТЦ)

91791

№77-01/00-

161/2000-

105105

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

127427, Москва, 

ул. Академика 

Королева, 12 

Распоряжение 

государственного 

комитета 

Российской 

Федарции по 

управлению 

государственным 

имуществом № 1031-

Р от "17" июня 1993 

г.; Приказ 

Федеральной 

службы России по 

телевидению и 

радиовещанию № 

102 от 01.10.1996 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.01.16.000.М.000680.01

.10   от 27 января 2010 г.

                            

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

(сертификата) 

требований пожарной 

безопасности № 178-9-1   

от 24 февраля 2010 г.



№

п/

п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

Адрес ( местоположение) помещений 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 реквизитыи сроки 

действия)

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

Помещение для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников

1 Медпункт
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 53,6 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ).

Помещение для 

питания обучающихся 

и работников

2 Буфет
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 37, 2 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ)

Помещения для 

занятия физической 

культурой 

3 Тренажерный зал
127427, Москва, ул. Академика 

Королева, 12  - 47,8 кв.м.
аренда

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Телевизионный технический центр» 

(ТТЦ)

3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

Распоряжение государственного 

комитета Российской Федарции по 

управлению государственным 

имуществом № 1031-Р от "17" июня 

1993 г.; Приказ Федеральной службы 

России по телевидению и 

радиовещанию № 102 от 01.10.1996 г. 

91791
№77-01/00-

161/2000-105105



Перечень оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования согласно 

федеральным 

образовательным стандарам 

высшего профессионального 

образования

Фактический 

перечень  

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

 Перечень основного оборудования оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта 

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

Библиотека, читальный зал
библиотека с 

читальным залом

Стеллажи-30 шт.   Стол-35 шт.  Стул -  45, компьютер - 5 

шт.

1-й этаж, помещении № 1-

77, кабинеты с 

оборудованием для 

библиотеки и читального 

зала, площадь 317.6 м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт. 

1-й этаж, помещение № 

1248 кабинет с 

оборудованием для кино-и 

видеомонтажа,  , площадь 

28,2 м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 



1 2 3 4 5 6

Аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

 аппаратная с 

кинопроекционной 

аппаратурой

APPLE M9178ZM/A (монитор); BEHRINGER MS-16 

(колонки);  DIGILAB SSM-202 (мониторный контроллер); 

GENELEC 8030A PM (колонка); HP XW 4600 (станция 

графического оформления); JVC-TM-H15OCG (монитор); 

MACPRO MA970RS/A (компьютер); WOHLER AMP1A -

LP (мониторная система зв.сигналов); BEHRINGER MS-

16 (колонки);  CLEAR-COM ICS-1016 (кнопочная 

аналоговая станция); DIGILAB SSM-202 (мониторный 

контроллер); PHONAK TX300V (20-канальный 

передатчик); RIKOR Full HD (плазменная панель 47); 

SAMSUNG 943B (Монитор); SENNHEISER EW-550-G2  

(2x канальный UHF приемник); SONY RCP-D50/U3 (ПДУ 

с joystick);  TASCAM CD-01U PRO (CD-Player); TASCAM 

MD 350 (минидисковая дека); TC ELECTRONIC M2000 

(процессор эффектов); TELOS ONE (телефонный 

гибрид); THOMSON GEKO 8900FFN (шасси с 1-им БП);   

THOMSON TPC-16S-CP (ПУ матричным коммутатором 

16х1); THOMSON TPS-16S-CP-GPI (ПУ матричным 

коммутатором 16х1); THOMSON TPS-16XY-CP (ПУ 

матричным коммутатором 16х16); WOHLER AMP1-VSA 

(мониторная система зв.сигналов); YAMAHA 

DM2000VCM (аудио микшер); Блок управления табло TP-

201, и т.д.

2 этаж, помещения №№ 2-

53, 2-53а с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 95,9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Персональные компьютеры, 

обеспеченные монтажной 

видеоплатой, записывающим 

устройством, выходом в сеть 

Интернет, сканирующей 

аппаратурой, собранием 

лазерных дисков

монтажная студия

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещения 

№1248,1259,Ю-108 

кабинет с оборудованием 

для кино-и видеомонтажа, 

площадь 116,6 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05
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Компьютерные классы.
компьютерные 

классы  № 1, № 2

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проекционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещения № 

1023, 1248, площадь 78,3 

м2

Просмотровые залы (кино-, 

видео-)

 просмотровый зал 

(кино-, видео-)

Компьютеры, проекционный комплекс для 

воспроизведения видео- и кинофильмов, мебель 

1-й этаж, помещение № 

1113 зал с 

кинооборудованием и 

сценой, площадь 98,1, 

Кабинеты с оборудованием 

для звукозаписи
Студия звукозаписи

Стационарные системы записи звука для озвучания и 

перезаписи (на учебной киностудии) курсовых и 

дипломных фильмов; SENNHEISER (комплект для MKE-

2); SENNHEISER E 835 (динамический микрофон); 

SENNHEISER E 865 S (кондексаторный микрофон); 

SENNHEISER EW 500 G2 (радиомикрофон); 

SENNHEISER MKE 2P-C (микрофон петличный 

всенаправляющий конденсаторный); SENNHEISER SK 

500 G2-D (миниатюрный передатчик+MKE 2 ew 

петличный микрофон); PHONAK INVISITY 4 

(миниатюрный радиоприемник с 4-мя програмируемыми 

каналами); PHONAK IPU SET (комплект для 

программирования радиосистем); CERUMEX WAX 

GUARD (защитые вставки для радиоприемников); K & M 

(подставка микрофонная тренога); CLEAR-COM RS-601 

(портативная одноканальная станция); CLEAR-COM RS-

602 (портативная двухканальная станция); CLEAR-COM 

CC-40 (гарнитура с одним наушником); CLEAR-COM CC-

60 (гарнитура с двумя наушниками);  компьютеры, 

микшеры, микрофоны, проектор, экран, звук «Dolby», 

музыкальный синтезатор.

1-й этаж, помещения №№ 

Ю-107, Ю-110, Ю-111, 2-й 

этаж, помещение № ТС-10 - 

кабинеты с оборудованием 

для звукозаписи, звуковая 

аппаратная, фонотека, зал 

перезаписи звука, общая 

площадь 155 м2, 
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Аудитория со специально 

оборудованным сценическим 

пространством, включая 

театральный/телевизионный 

свет площадью не менее 30 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Теле-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием площадью не 

менее 60 квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Съемочный павильон

Кино-, видеопавильон со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием - от 100 

квадратных метров

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Мультцех для занятий 

классической анимацией, 

оборудованный 

мультстолами-просветами, 

съемочным станком с 35-

миллиметровой камерой и 

монтажным столом, 

оборудованную лабораторию 

для обработки кинопленки

мультцех

Плазменный экран - 1 шт., экран - 2 шт.,  системный блок 

- 5 шт., Монитор - 5 шт., Колонки комплект - 3 шт., Стул - 

16 шт., Парта - 5 шт., Доска 2 шт., Тумбочка 6 шт., 

Микшер 1 шт., Принтер -1 шт., Оборудование для мульт-

цеха - 1 комплект., Аккумулятор бесперебойного питания 

- 2 шт., проигрыватель - 4 шт., Стул 17 шт., парта 9 шт., 

Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1-й этаж, помещение 

№1248, Ю-106, общая 

площадь 32,8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

 учебная студия 

(кино-, видео-)

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG MAX-

K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный

BEHRINGER B 215 A (колонка);  CANON J16AX8B 

(объектив);  CANON J16AX8B(объектив);  CANON 

J17X7,7B (объектив);  CANON J11EX4/5 B (объектив);  

CANON J11EX4/5 B; JVC TM-H150CG (монитор);   

NEOVO X-17AV (монитор с зеркалом);  SACHTLER 

(штатив);  SACHTLER Video 18 SB (штативная головка); 

SENNHEISER (антенна); SONY CA-590P (адаптер 

камерный); SONY BVP-E30WSP (камера); SONY BVP-

E30WSP  (камера); SONY DXF-51 (видоискатель); 

THOMSON TPS-16S-CP; ZPAS SWJ-007-1 

(коммутационный студийный шкаф); Площадка для 

камер

1-й этаж, помещения №№ 

1262,Ю-108, Ю-110, Ю-

111. 

2 этаж, помещения №№ ТС-

17, ТС-20  павильоны со 

стационарным 

осветительным 

оборудованием, общая 

площадь 153,6
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Склады для хранения 

реквизита, костюмов, мебели 

площадью не менее 20 

квадратных метров

Склады для 

хранения 

реквизита, 

костюмов, мебели 

площадью не менее 

20 квадратных 

метров

Стеллажи, вешалки, складское оборудование.

1-й этаж, помещение № 

1231, 2 этаж, помещение № 

2-55 а  склад для костюмов, 

реквизита и мебели, 

площадь 57.8 м2 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Изо-кабинет  изо-кабинет
 мольберты, методический фонд и гипсовый модельный 

фонд т.п.

1-й этаж, помещение № 

1026 изо-студия, 23,8 м2.

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Кабинет истории кино 

(киноведения)

кабинет истории 

кино (киноведения)

Проекционное  оборудование для воспроизведения кино 

и видео материалов, компьтеры, мебель.

1-й этаж, помещения 

№1113, – кабинет 

киноведения, площадь 

213,6  м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Лингафоный кабинет
лингафоный 

кабинет

стул 16 шт, столик черный 1 шт, столы - 16 шт, 

Системный блок 9 шт., Аккумулятор бесперебойного 

питания 5 шт. Мониторы 11 шт, наушники 10 шт., Доска 

1 шт.

1-й этаж, комната № 1023, 

помещение с  

лингафонным 

оборудованием, площадь 

53,2м2, 

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

Класс режиссуры и 

мастерства актера 

Вешалки 3 шт,  стул 23 шт, кресло 1 шт, стол 1 шт, доска 

1 шт, плазма 1 шт, колонки 1 шт,  Стул 17 шт., парта 9 

шт., Тумба - 1 шт., стол - 1 шт., Системный блок -9 шт., 

Монитор 6., экран плазменный - 1 шт., шкаф - 1шт., 

проэкционный экран - 1 шт., клавиатура 8 шт.,  вешалка 2 

шт., штатив 1 шт., удлинитель 1 шт., Видеокамеры 3 шт., 

Блоки питания для камер 3 шт., Видоискатели 3шт., 

Штативы для камер 3шт.,  телевизор 1 шт., Прожекторы - 

ПР 1;ПР 2; (сафиты),ПР 3; + 3 штатива;+ 2 ПУ; Дедолайт - 

комплект  = 3 дедолайта 1;2;3; 3 штатива 1;2;3; 3 шторки; 

3 фильтра; ПУ; Чемодан;

1 -й этаж помещения 

№1264, Ю-108, Ю-109,

 2 -й этаж, помещения 

№ТС-17, общая площадь 

265.9

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Учебные аудитории  для 

проведения теоретических 

занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

учебные аудитории  

для проведения 

теоретических 

занятий, 

оборудованных 

аудиторной 

мебелью, 

видеопроекционной 

техникой

принтеры 4 шт,  видеопульт 1 шт, компьютеры 4 шт, 

тумбы 4 шт, стулья 42 шт, парты 25 шт.

1 -й этаж помещения 

№1259, Ю-105, 2-й этаж 

помещения № 2-77,80,81, 

ТС-10 общая площадь 

189.9 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05
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Лаборатория СМИ лаборатория СМИ
видеокамеры 4 шт, штатив 4 шт, компьютеры 3 шт,  

коробка "переходники" 1 шт, телевизор 2 шт

1-й этаж, помещении № Ю-

103  кабинет с 

оборудованием для 

настольной издательской 

системы, площадь 10,1 м2

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Бизес-инкубатор для 

обучения студентов 

рекрамным технологиям 

бизнеса

Бизес-инкубатор
Компьютеры, проекционное оборудование, мебель, 

Плазменные и LCD мониторы.

1-й этаж, помещении № Ю-

103 площадь 13,5 м2
Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Полигон для обучения 

студентов реальным 

технологиям бизнеса

Полигон 

«Мастерская 

рекламных 

технологий

Камера SONY HDV 1080i HDR-FX1E 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт, Микрофон 

беспроводной SENNHEISER EW100G2 1 шт. , Штатив 

MANFROTTO PD114 Pro-Touch, 1 шт., Кресло Ikea Carb 

P2 2 шт., Столик журнальный черный со стеклом 1 шт., 

Динамик PHILIPS 2 шт., Стереосистема SAMSUNG MAX-

K35G 1 шт., Телевизор SAMSUNG LE 37S62B., 

Телевизор LG  CT-29K30VE, Стул в коричневой ткани – 

ISO-24, рама черн. С-24, Софит Aniro черный, стулья 15 

шт

1-й этаж, помещении № 

1262,Ю-105 общая 

площадь 116,6 м2  

Аренда

Договор аренды 

недвижимого 

имущества № 

7791/877/7-05

Ректор Г.А. Абдукеримов
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