
№ 
п\п

Наименование вида 
образования,

уровня образования, 
профессии,

специальности, 
направления

подготовки (для 
профессионального

образования), подвида
дополнительного 

образования

Адрес 
(местоположение) 

учебных
кабинетов, объектов 

для
проведения 

практических
занятий,

объектов физической 
культуры и

спорта (с указанием 
номера

помещения в 
соответствии с

документами бюро 
технической

инвентаризации)

Собственность 
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение, аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - основание 
возникновения

права (указываются 
реквизиты и сроки

действия)

Реквизиты выданного
в установленном

порядке
Государственной

инспекцией
безопасности

дорожного движения
Министерства
внутренних дел

Российской Федерации
заключения о
соответствии 

учебноматериальной базы
установленным

требованиям

1 2 4 5 6 7

Профессиональное 
образование,

высшее образование –
бакалавриат, основная 

образовательная
программа,

40.03.01 Юриспруденция, 
уголовно -

правовая направленность 

Наименование 
образовательной
программы (для 
дополнительного

образования), предметы, 
курсы,

дисциплины (модули)
в соответствии с учебным 

планом:

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

оборудования

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная образовательная программа, 40.03.01 Юриспруденция, направленность уголовно - правовая
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1 Б1.Б.01
Философия

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

2 Б1.Б.01
Философия

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

3 Б1.Б.01
Философия

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

4 Б1.Б.01
Философия

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



5 Б1.Б.01
Философия

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

6 Б1.Б.02
Иностранный язык

№ 31 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и проектор, кресло компьютерное, компьютер, учебно-наглядные пособия ,  

планшеты                                                                                         Windows 10 rt, доступ к 
информационной сети internet, к юридическим базам информационно-справочной системы 

«Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 10)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

7 Б1.Б.02
Иностранный язык

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

8 Б1.Б.02
Иностранный язык

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



9

Б1.Б.03
Иностранный язык в 

сфере
юриспруденции

№ 31 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и проектор, кресло компьютерное, компьютер, учебно-наглядные пособия ,  

планшеты                                                                                         Windows 10 rt, доступ к 
информационной сети internet, к юридическим базам информационно-справочной системы 

«Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 10)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

10

Б1.Б.03
Иностранный язык в 

сфере
юриспруденции

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

11

Б1.Б.03
Иностранный язык в 

сфере
юриспруденции

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

12
Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

№ 31 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и проектор, кресло компьютерное, компьютер, учебно-наглядные пособия ,  

планшеты                                                                                         Windows 10 rt, доступ к 
информационной сети internet, к юридическим базам информационно-справочной системы 

«Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 10)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



13
Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

14
Б1.Б.04

Безопасность
жизнедеятельности

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

15
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



16
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

17
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

18
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

19
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



20
Б1.Б.05

Теория государства и 
права

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 
проектирования                                                                                                                     

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

21
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

22
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



23
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

24
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

25
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

26
Б1.Б.06                         

История  государства и 
права России

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



27

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

28

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

29

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



30

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

31

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

32

Б1.Б.07
История государства и 

права
зарубежных стран

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

33 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 
проектирования                                                                                                             

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



34 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

35 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

36 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

37 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



38 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

39 Б1.Б.08
Конституционное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

40 Б1.Б.09
Административное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



41 Б1.Б.09
Административное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

42 Б1.Б.09
Административное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

43 Б1.Б.09
Административное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

44 Б1.Б.09
Административное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



45 Б1.Б.09
Административное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

46
Б1.Б.10

Арбитражный процесс

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

47
Б1.Б.10

Арбитражный процесс

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

48
Б1.Б.10

Арбитражный процесс

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



49
Б1.Б.10

Арбитражный процесс

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

50
Б1.Б.10

Арбитражный процесс

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

51
Б1.Б.10

Арбитражный процесс
№ 51 

Учебный зал судебных заседаний 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

52 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



53 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

54 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

55 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 41  А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 
проектирования                                                                                                               

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

56 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



57 Б1.Б.11             
Гражданское право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

58 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

59 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

60 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



61 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

62 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) (по плану БТИ 2 

)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

63 Б1.Б.12
Гражданский процесс

№ 51 
Учебный зал судебных заседаний 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

64 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



65 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 
проектирования                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

66 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

67 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

68 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



69 Б1.Б.13
Уголовное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

70 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

71 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

72 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



73 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

74 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

75 Б1.Б.14
Уголовный процесс

№ 51 
Учебный зал судебных заседаний                   

(помещение для проведения 
практической подготовки)

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

76 Б1.Б.15
Земельное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



77 Б1.Б.15
Земельное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

78 Б1.Б.15
Земельное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

79 Б1.Б.15
Земельное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

80 Б1.Б.15
Земельное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) (по плану БТИ 2 

)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



81 Б1.Б.15
Земельное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

82 Б1.Б.16
Криминалистика

№ 52 
Лаборатория, оборудованная для 

проведения занятий            по 
криминалистике 

(помещение для проведения 
практической подготовки)

Меловая доска, кафедра, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, 
скамьи ученические. Унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места 
происшествия (криминалист), настенные стенды с графическим изображением наиболее 

распространенных видов следственных действий и способов криминалистического 
исследования: дактилоскопия; дактилоскопическая экспертиза; замки и пломбы; следы ног 

и обуви; трасология; учебные видеофильмы: личность неизвестна; опознание; когда 
наступила смерть; дактилоскопические учеты; следы рук человека (следы ног человека); 
микрообъекты; одорология; судебная баллистика, телевизор, видеомагнитофон, компакт-

диски с программами: «Расследование уголовных дел», «Фоторобот», бланки 
процессуальных документов, цифровой фотоаппарат, учебно-наглядные пособия, планшеты                                               

Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 
internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 

«Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 9 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

83 Б1.Б.16
Криминалистика

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

84 Б1.Б.16
Криминалистика

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



85 Б1.Б.16
Криминалистика

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

86 Б1.Б.16
Криминалистика

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

87 Б1.Б.17
Международное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



88 Б1.Б.17
Международное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

89 Б1.Б.17
Международное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

90 Б1.Б.17
Международное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

91 Б1.Б.17
Международное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



92 Б1.Б.17
Международное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

93
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

94
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

95
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



96
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

97
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

98
Б1.Б.18

Международное частное
право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

99 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



100 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

101 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

102 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

103 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) (по плану БТИ 2 

)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



104 Б1.Б.19
Налоговое право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

105
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

106
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

107
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



108
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

109
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) (по плану БТИ 2 

)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

110
Б1.Б.20

Право социального
обеспечения

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

111
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



112
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

113
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

114
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

115
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



116
Б1.Б.21

Предпринимательское 
право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

117 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

118 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

119 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



120 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

121 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

122 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

123 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



124 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

125 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

126 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

127 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



128 Б1.Б.23
Финансовое право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

129
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

130
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

131
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



132
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

133
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

134
Б1.Б.24

Экологическое право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

135 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



136 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

137 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

138 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

139 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



140 Б1.Б.25
Муниципальное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

141 Б1.Б.26
Семейное право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

142 Б1.Б.26
Семейное право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

143 Б1.Б.26
Семейное право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



144 Б1.Б.26
Семейное право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

145 Б1.Б.26
Семейное право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

146 Б1.Б.26
Семейное право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

147 Б1.Б.27
Криминология

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



148 Б1.Б.27
Криминология

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

149 Б1.Б.27
Криминология

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

150 Б1.Б.27
Криминология

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

151 Б1.Б.27
Криминология

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



152 Б1.Б.27
Криминология

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

153 Б1.Б.28 Физическая
культура и спорт Тренажерный зал 

Шведская стенка, тренажёр, спортивные коврики, турники, волейбольные мячи, 
футбольные мячи, баскетбольные мячи, фитболы.

Велотренажеры магнитные, тренажер (линейный), массажер, тренажер «Беговая дорожка», 
ручной тренажер-скамейка, пресс- скамья, обручи, степ-платформы, комплекты гантелей, 

турник. Учебно-наглядные пособия

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
Цокольный этаж 

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

154 Б1.В.01
Римское право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

155 Б1.В.01
Римское право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



156 Б1.В.01
Римское право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

157 Б1.В.01
Римское право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

158 Б1.В.01
Римское право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) (по плану БТИ 2 

)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

159 Б1.В.01
Римское право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



160

Б1.В.02
Информационные 

технологии
в юридической 
деятельности

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

161 Б1.В.03
Логика

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

162 Б1.В.03
Логика

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



163 Б1.В.03
Логика

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

164 Б1.В.03
Логика

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

165 Б1.В.03
Логика

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

166 Б1.В.03
Логика

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



167

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

168

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

169

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

170

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



171

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

172

Б1.В.04
Ораторское искусство 

юриста
и культура речи

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

173  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



174  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

175  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

176  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

177  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



178  Б1.В.05           
Прокурорский надзор 

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

179
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

180
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

181
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



182
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

183
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

184
Б1.В.06

Правоохранительные 
органы 

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

185
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



186
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

187
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

188
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

189
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



190
Б1.В.07

Юридическая психология

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

191 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

192 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

193 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



194 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

195 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

196 Б1.В.08
Ювенальная юстиция

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

197 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



198 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

199 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

200 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

201 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



202 Б1.В.09
Судебная медицина

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

203
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

204
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

205
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



206
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

207
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

208
Б1.В.10

Актуальные проблемы 
уголовного права

№ 51 
Учебный зал судебных заседаний 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

209
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



210
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

211
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

212
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

213
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

 (по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



214
Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 
право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

215
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

216
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

217
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



218
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

219
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

220
Б1.В.12

Основы оперативно-
розыскной деятельности

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

221 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



222 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

223 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

224 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

225 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



226 Б1.В.ДВ.01.01
Судебная психиатрия

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

227

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

228

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

229

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



230

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

231

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

232

Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы 

уголовного 
судопроизводства

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

233
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



234
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

235
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

236
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

237
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



238
Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 
судопроизводстве

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

239
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

240
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

241
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



242
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

243
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

244
Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 
доказательств

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

245

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



246

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

247

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

248

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

249

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



250

Б1.В.ДВ.03.01
Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 
личности

№ 51 
Учебный зал судебных заседаний 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

251

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

252

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

253

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



254

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

255

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

256

Б1.В.ДВ.03.02
Уголовно-правовая борьба 

с организованной 
преступностью и 

коррупцией

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

257

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



258

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

259

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

260

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

261

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



262

Б1.В.ДВ.04.01
Теоретические основы 

квалификации 
преступлений

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

263
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

264
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

265
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



266
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

267
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

268
Б1.В.ДВ.04.02
Должностные 
преступления

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

281 Б1.В.ДВ.05.01
Настольный теннис Тренажерный зал Столы для настольного тенниса, теннисные мячи, ракетки.            

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
Цокольный этаж (по 

плану
БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



282 Б1.В.ДВ.05.02
Шахматы Тренажерный зал Столы, стулья, шахматы, шахматные часы            

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
Цокольный этаж 

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

Следственное Управление следственного комитета Российской Федерации по 
Ивановской области, договор от 25.03.2016 № 45 ИВ

Жиделева ул., 5, 
Иваново, 153002

Ивановский Областной суд, договор от 15.01.2015 № бн
Арсения ул., 3 Иваново, 

153000

Управление федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, договор 
от 09.02.2021 № 18 ИВ

Багаева ул, 27, Иваново, 
153000

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области, 
договор от 23.10.2018 № 3 ИВ

Велижская ул., 60, 
Иваново, 153000

Управление министерства внутренних дел по Ивановской области, договор от 
10.02.2021 № 19 ИВ

Кузнецова ул., 47, 
Иваново, 153003

Следственное Управление следственного комитета Российской Федерации по 
Ивановской области, договор от 25.03.2016 № 45 ИВ

Жиделева ул., 5, 
Иваново, 153002

Ивановский Областной суд, договор от 15.01.2015 № бн
Арсения ул., 3 Иваново, 

153000

Управление федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, договор 
от 09.02.2021 № 18 ИВ

Багаева ул, 27, Иваново, 
153000

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области, 
договор от 23.10.2018 № 3 ИВ

Велижская ул., 60, 
Иваново, 153000

Управление министерства внутренних дел по Ивановской области, договор от 
10.02.2021 № 19 ИВ

Кузнецова ул., 47, 
Иваново, 153003

Следственное Управление следственного комитета Российской Федерации по 
Ивановской области, договор от 25.03.2016 № 45 ИВ

Жиделева ул., 5, 
Иваново, 153002

Ивановский Областной суд, договор от 15.01.2015 № бн
Арсения ул., 3 Иваново, 

153000

Управление федеральной службы судебных приставов по Ивановской области, договор 
от 09.02.2021 № 18 ИВ

Багаева ул, 27, Иваново, 
153000

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области, 
договор от 23.10.2018 № 3 ИВ

Велижская ул., 60, 
Иваново, 153000

Управление министерства внутренних дел по Ивановской области, договор от 
10.02.2021 № 19 ИВ

Кузнецова ул., 47, 
Иваново, 153003

Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков)

Производственная практика (по 
получению профессиональных 

умений и опыта в 
правоприменительной 

деятельности)

Производственная практика (по 
получению профессиональных 

умений и опыта в 
правоохранительнойдеятельности)

Б.2В.01 (У)283

Б.2В.02 (П)284

Б.2В.03 (П)285



286
Б3.Б.01             Подготовка 

к сдаче и сдача 
государственного экзамена

№ 34 
Учебная аудитория                                                                                                               

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля 

Столы компьютерные, скамьи ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
меловая доска, плакаты, аудиомагнитофон, диктофон, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия, планшеты                                                                                                    Microsoft 
Windows 7Home Basic, Office 2007, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» 

программное обеспечение для лингафонного кабинета Linka
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(по плану БТИ № 3)

3 этаж

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

287

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

288

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

289

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



290

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

291

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

292

ФТД.В.01
Международное 
гуманитарное

право

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

293

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 26 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Столы, стулья, кресло, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран 
для проектора и переносной проектор, кресло компьютерное, компьютер  с программным и 

информационным обеспечением, учебно-наглядные пособия, планшеты                                                                                                                          
Microsoft Windows XP Professional, Office 2007, доступ к информационной сети internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,  
«Право.ru» наушники с технологией костной проводимости для глухих  и слабослышащих. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  
учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



294

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 35 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                                                                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, меловая доска, проектор EPSON, компьютер, планшеты                                                                                          
Microsoft Windows 10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

295

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 41 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

296

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 41 А
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                                 

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, мультимедийное оборудование, меловая доска, учебно-
наглядные пособия, планшеты                                                                           Windows 7 home 
basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-
Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж)

(по плану БТИ 11 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

297

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 45 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации                                   

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, вешалка напольная, учебно-наглядные пособия, меловая доска, проектор 

EPSON, компьютер, планшеты                                                                    Microsoft Windows 
10, Office 2016, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru».  
Аудитория оснащена компьютерной техникой,  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, с возможностью выхода в интернет, 
электронную образовательную среду института и филиала, Windows 7 home basic, Office 

2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 

10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам информационно-
справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru»                            *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(4 этаж) 

(по плану БТИ 2 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 



298

ФТД.В.02
Современные тенденции 

развития 
законодательства в сфере 
борьбы с преступностью

№ 51 
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного 
типа,  семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации                                

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, меловая доска, столы  ученические, 
плакаты, государственная символика, планшеты, телевизор                            Windows 7 

home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 8)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

299
№ 43 

Помещение для самостоятельной 
работы                                                                                                                                                                 

Столы компьютерные, компьютер, стул преподавателя, стулья ученические пробковая 
доска, МФУ, планшеты                                                                                                  Windows 

7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к 
юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», 

«Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново, 
Ивановская область, 

Микрорайон 30, дом 17 а 
(4 этаж) 

(по плану БТИ № 4)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

300
№ 44 

Помещение для самостоятельной 
работы                                                               

Столы ученические 2-местные, скамьи 2-местные, кафедра, стол преподавателя, стул 
преподавателя, стенды тематические, компьютер, меловая доска, планшеты                         

Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 
internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 

«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново, 
Ивановская область, 

Микрорайон 30, дом 17 а 
(4 этаж) 

(по плану БТИ № 3)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

301
Все учебные дисциплины 

(кроме Физической 
культуры) 

№ 114
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Аудитория для проведения учебных и 

практических занятий и 
самостоятельной работы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ                                                    

В аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда и 
разворота кресла-коляски. 

Стол, стулья, стеллаж, проектор переносной, экран переносной. 
планшеты, компьютер

Лупа - очки с подсветкой для слабовидящих                                                                                                                                                                                                                  
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(1 этаж)

(по плану БТИ № 2)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

Все учебные дисциплины



302
Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 
Интернет

№ 33
Библиотека, 

читальный зал, с выходом в сеть 
Интернет

в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 
здоровья                                                                        

Оборудована техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 
электронную форму, компьютер с доступом в сеть Internet,

Читальный зал:   столы ученические, скамьи 2-местные, кафедра, стол, стул, вешалка 
напольная, стелажи, литература                                                                                      Windows 
7 pro, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru»
 *-Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(3 этаж)

(по плану БТИ № 8 ) 

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

303

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

№ 21
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования                                                                                                                                                                                                                               

Стол, стул, стеллажи, компьютер                                                                                                                  
Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 
«Гарант», «Право.ru»

Windows 10 rt, доступ к информационной сети internet, к юридическим базам 
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» *-

Подтверждающие документы

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(2 этаж)

(по плану БТИ № 11)

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

304

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Серверная 
Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Стол, стул, стеллажи

153048, г. Иваново,
Ивановская область,

Микрорайон 30, дом 17 а
(5 этаж)

(по плану БТИ № 3 )

собственность

Свидетельство о 
государственной

регистрации права № 37 - 
СС №

048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и

картографии по Ивановской
области 

305 *-подтверждающие 
документы
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