
N
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 учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям 

1 2 4 5 6 7

Профессиональное образование,
высшее образование – 
бакалавриат, основная 

образовательная программа, 
40.03.01 Юриспруденция, 

гражданско - правовая 
направленность 

Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 
образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным планом:

1

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

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

3

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: гражданско-правовая 



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 311  
Учебная аудитория 

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

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
кафедра, переносной экран для проектора,  переносной 
проектор, переносной планшет в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 70)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Философия

 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Иностранный язык



№ 311  
Учебная аудитория 

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

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
кафедра, переносной экран для проектора,  переносной 
проектор, переносной планшет в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 70)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

    



№ 311  
Учебная аудитория 

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

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
кафедра, переносной экран для проектора,  переносной 
проектор, переносной планшет в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

    

Экономика



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 410 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,доска письменная , 
кафедра,  экран для проектора,   проектор Epson EB-X39, 
переносной ноутбук  Lenovo V130-15lKB  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 дл лиц с ОВЗ.                                                                                           
Информационные стенды:
1. Уголок гражданской защиты
2. Действия населения при стихийных бедствиях ;                     
Макеты :                                                                                                 
1.макет   бомбоубежища-1 шт.;                                                                                  
2. макет местности с транспортной инфраструктурой при 
пожаре 1 шт.;                                                                                                         
3.макет местности с зонами р/а загрязнения различных 
уровне;                                                                             
противогазы -29 шт.                                                                             

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 83)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

   

Безопасность 
жизнедеятельности



№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Теория государства и права



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

История государства и 
права зарубежных стран

   



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

   
  



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Конституционное право



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Административное право



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Гражданское право

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 401 
Учебный зал судебных заседаний. 

Cтулья ученические, рабочее место для 3-х судей (столы, 
стулья), рабочие места для государственного обвинителя, 
защиты, секретаря судебного заседания,  места для работы 
коллегии присяжных заседателей, трибуна, клетка 
металлическая и скамейка для подсудимого, 
государственный флаг, мантии судейские, настольные 
таблички с наименованием участников процесса, 
сплитсистема, ТВ монитор, переносной ноутбук с 
программным и нформационным обеспечением, с доступом 
к сети "Интернет", вебкамера - трансляция в ауд. 113 для 
лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 74)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Гражданский процесс



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 401 
Учебный зал судебных заседаний. 

Cтулья ученические, рабочее место для 3-х судей (столы, 
стулья), рабочие места для государственного обвинителя, 
защиты, секретаря судебного заседания,  места для работы 
коллегии присяжных заседателей, трибуна, клетка 
металлическая и скамейка для подсудимого, 
государственный флаг, мантии судейские, настольные 
таблички с наименованием участников процесса, 
сплитсистема, ТВ монитор, переносной ноутбук с 
программным и нформационным обеспечением, с доступом 
к сети "Интернет", вебкамера - трансляция в ауд. 113 для 
лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 74)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Арбитражный процесс



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Трудовое право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Уголовное право



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 401 
Учебный зал судебных заседаний. 

Cтулья ученические, рабочее место для 3-х судей (столы, 
стулья), рабочие места для государственного обвинителя, 
защиты, секретаря судебного заседания,  места для работы 
коллегии присяжных заседателей, трибуна, клетка 
металлическая и скамейка для подсудимого, 
государственный флаг, мантии судейские, настольные 
таблички с наименованием участников процесса, 
сплитсистема, ТВ монитор, переносной ноутбук с 
программным и нформационным обеспечением, с доступом 
к сети "Интернет", вебкамера - трансляция в ауд. 113 для 
лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ № 74)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской,
д. 106/113, (№404, 

по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской,
д. 106/113, (№404, 

по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской,
д. 106/113, (№404, 

по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Уголовный процесс



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской,
д. 106/113, (№404, 

по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской,
д. 106/113, (№404, 

по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Экологическое право

 



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Земельное право



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Финансовое право



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Налоговое право

 



№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Предпринимательское 
право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Международное право

 



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

  



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Международное частное 
право



№ 116 
Лаборатория для проведения занятий по криминалистике.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ
Кисточка дактилоскопическая (фланцевая) -19 шт.
 Магнитная кисть - 12 шт.
Увеличительное стекло (лупа) - 34 шт.
Дактилоскопическая пленка светлая , Дактилоскопическая
пленка темная 
Фотографии с отпечатками пальцев - 61 шт.
Стрелянные пули - 160 шт. 
Стрелянные
гильзы - 79 шт. 
Имитация деревянной
поверхности со следами от пуль - 15 шт.
Имитация металлической поверхности со
следами от пуль - 11 шт.
 Имитация
деревянной поверхности со следами отжима -37 шт.
 Макет пистолета - 3 шт.
 Макет
автомата Калашникова - 1 шт.
Штангенциркуль (пластиковый, учебный) – 12 шт. 
Стекло для микроскопа - 25 шт.
Фотоаппарат: - Полароид - 1 шт.
 Зенит - 4 шт.
Смена - 2 шт  

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Криминалистика



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 405 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
кафедра, переносной экран для проектора,  переносной 
проектор, , переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением.,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 78)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Право социального 
обеспечения



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  

Семейное право



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 Криминология



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Муниципальное право



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Уголовно-исполнительное 
право

 



№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Коммерческое право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 119 
Спортивный зал

Стенка шведская, турник навесной, тренажер груша 
боксерская, маты, коврики, скамьи деревянные, штанга с 
набором блинов, набор гантель, скакалки, перчатки, шлемы, 
лапы, столы тенисные, снаряжение для тенисса, мячи 
игровые.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий, 

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

здоровья

Ворота минифутбольные, кольцо баскетбольное, стойки и 
сетка для игры в волейбол, змейка, полоса препятствий, 
шины.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Физическая культура и 
спорт



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 
д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

   



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 
д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 311  
Учебная аудитория 

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

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
кафедра, переносной экран для проектора,  переносной 
проектор, переносной планшет в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 70)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Логика



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Латинский язык



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Профессиональная этика



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

  



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 408
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

 Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ;, сплит система, 
инструкция по технике безопасности при работе с компьюте 
информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 81)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Психология и педагогика

  



№ 409  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски.
 Компьютеры в сборе с программным и информационным 
обеспечением,  с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;,инструкция по технике безопасности при работе с 
компьюте, информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 82)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Математика и 
информатика



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  

Римское право



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ №7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Правоохранительные 
органы



№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ №7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Прокурорский надзор



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 116 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная,  
переносной экран для проектора,  переносной проектор, 
переносной ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, 
Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып.  ,  
переносные планшетные компьютеры- 8 шт в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  
переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц 
с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ №7)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Юридическая психология

   
 



№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

История политических и 
правовых учений



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

   
 

Договорное право



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

  
 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Актуальные проблемы 
гражданского права



№ 408
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

 Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ;, сплит система, 
инструкция по технике безопасности при работе с компьюте 
информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 81)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 409  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски.
 Компьютеры в сборе с программным и информационным 
обеспечением,  с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;,инструкция по технике безопасности при работе с 
компьюте, информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 82)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Информационные 
технологии в юридической 

деятельности



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 
д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,
д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 
   

Социология



№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Культурология



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

История



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 401 
Учебный зал судебных заседаний. 

Cтулья ученические, рабочее место для 3-х судей (столы, 
стулья), рабочие места для государственного обвинителя, 
защиты, секретаря судебного заседания,  места для работы 
коллегии присяжных заседателей, трибуна, клетка 
металлическая и скамейка для подсудимого, 
государственный флаг, мантии судейские, настольные 
таблички с наименованием участников процесса, 
сплитсистема, ТВ монитор, переносной ноутбук с 
программным и нформационным обеспечением, с доступом 
к сети "Интернет", вебкамера - трансляция в ауд. 113 для 
лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 74)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Ораторское искусство 
юриста



№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Риторика



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Концепции современного 
естествознания



№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Экология



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 408
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

 Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ;, сплит система, 
инструкция по технике безопасности при работе с компьюте 
информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 81)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 409  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска 
письменная, освещение доски.
 Компьютеры в сборе с программным и информационным 
обеспечением,  с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;,инструкция по технике безопасности при работе с 
компьюте, информация внутри ЭВМ. переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 82)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  
   



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Понятие информационных 
систем и информационных 

технологий

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Жилищное право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Страховое право



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Судебно-правовая реформа



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Исполнительное 
производство в Российской 

Федерации



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 
   

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Наследственное право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Некоммерческие 
организации



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

 



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Корпоративное право



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 

Нотариат в РФ



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  

  



№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Право интеллектуальной 
собственности



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 213 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук Lenovo V130-15lKB  с программным 
и нформационным обеспечением: Windows 10 LSP, 
Microsoft Office Standard 2019, Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС 
«Гарант»,   с доступом к сети "Интернет", переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской, 

д. 106/113,
(по плану БТИ №36)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 306 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические,  доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проекторEpson EB-X39, 
компьютер, персональный ноутбукAsusTeK K55VJ с 
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 57)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 309  
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра,  информационный стенд «Экологическое право 
России»,  экран для проектора,  колонки акустические, 
проектор, ноутбук в сборе с программным и 
информационным обеспечением,  переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 67)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

  

Защита прав потребителей



№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 119 
Спортивный зал

Стенка шведская, турник навесной, тренажер груша 
боксерская, маты, коврики, скамьи деревянные, штанга с 
набором блинов, набор гантель, скакалки, перчатки, шлемы, 
лапы, столы тенисные, снаряжение для тенисса, мячи 
игровые.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий, 

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

здоровья

Ворота минифутбольные, кольцо баскетбольное, стойки и 
сетка для игры в волейбол, змейка, препятствие -  забор, 
шины.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
16.04.2015 № 30-АБ 170983

  

 



№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 113                                                                                                     
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
шахматные наборы, шахматные часы, экран для проектора, 
проектор, ноутбук с программным и информационным 
обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус 
Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант»,   
с доступом к сети "Интернет". 

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 8)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 119 
Спортивный зал

Стенка шведская, турник навесной,  маты, коврики, скамьи 
деревянные,  набор гантель, скакалки,  мячи игровые.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 5)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Настольный теннис

Шахматы



№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 113 
Учебная аудитория для принятия вступительных 

испытаний и  проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации для лиц с ОВЗ

Столы ученические в том числе с увеличенной шириной 
проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
стулья ученические, доска письменная,  проектор, ноутбук 
Samsung NP355V5C-S0MRU  (с лицензионным 
программным обеспечением: операционной системы 
Microsoft Windows Windows 7 Professional , Microsoft Office 
Standard 2010, Kaspersky Endpoint Security)  и доступом к 
сети "Интернет" и юридическим базам информационно-
справочной системы "Консультант+", "Гарант";  переносной 
ноутбук Lenovo V130-15lKB (с лицензионным программным 
обеспечением: Windows 10 PRO FOR OEM SOFTWARE, 
Microsoft Office Standard 2019, Kaspersky Endpoint Security). 
и доступом к юридическим базам информационно-
справочной системы "Консультант+", "Гарант"; телевизор 
LG 50PJ363R; лампа-лупа с постоянным освещением не 
менее 300 люкс,оптическая мышь на палец,индукционная 
информационная система.
Аудитория оснащена компьютерной техникой  
позволяющей присутсвие "он-лайн" на  учебных занятиях, 
проводимых в других аудиториях, индукционными петлями 
и приборами увеличения изображения, возможностью 
выхода в интернет, электронную образовательную среду 
института и филиала.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 8)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, 
Переносные планшетные персональный компьютеры   
KREZ – 5 шт.  с   программным и нформационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет". переносная 
вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ №56)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

 
 

Сдача государственного 
экзамена   (Г)



№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 214  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ 
монитор LG 47LS560T 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ №56)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Международное 
гуманитарное право

 



№ 403
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические,  кафедра, экран 
для проектора,  проектор Epson EB-X39, персональный 
компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-
4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 76)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 404 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора,  проектор Epson EB-X39, 
персональный ноутбук LENOVO G580  с программным и 
нформационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет". переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 
113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 406 
учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 79)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 407 
     Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, 
кафедра, информационные стенды: .
  экран для проектора, проектор Acer X1273, сплит система, 
персональный компьютер TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb 
DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5, с   
программным и нформационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- 
трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 215  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, 
персональные компьютеры-5 шт. с программным 
информационным обеспечением,   с доступом к сети 
"Интернет" и  электронным библиотечным системам 
«IPRbooks» и ЭБ МЮИ; планшетные компьютеры- 7 шт. в 
сборе с программным и информационным обеспечением,   с 
доступом к сети "Интернет", доступом к электронным 
библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ. ; 
информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. Информация для студентов

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 308  
Помещение для самостоятельной работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Профессиональная этика



Обучение лиц с ОВЗ 
(доступная среда)               

Все учебные дисциплины 
(кроме физической культуры) 

№ 113 
Учебная аудитория для принятия вступительных 

испытаний и  проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации для лиц с ОВЗ

Столы ученические в том числе с увеличенной шириной 
проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
стулья ученические, доска письменная,  проектор, ноутбук 
Samsung NP355V5C-S0MRU  (с лицензионным 
программным обеспечением: операционной системы 
Microsoft Windows Windows 7 Professional , Microsoft Office 
Standard 2010, Kaspersky Endpoint Security)  и доступом к 
сети "Интернет" и юридическим базам информационно-
справочной системы "Консультант+", "Гарант";  переносной 
ноутбук Lenovo V130-15lKB (с лицензионным программным 
обеспечением: Windows 10 PRO FOR OEM SOFTWARE, 
Microsoft Office Standard 2019, Kaspersky Endpoint Security). 
и доступом к юридическим базам информационно-
справочной системы "Консультант+", "Гарант"; телевизор 
LG 50PJ363R; лампа-лупа с постоянным освещением не 
менее 300 люкс,оптическая мышь на палец,индукционная 
информационная система.
Аудитория оснащена компьютерной техникой  
позволяющей присутсвие "он-лайн" на  учебных занятиях, 
проводимых в других аудиториях, индукционными петлями 
и приборами увеличения изображения, возможностью 
выхода в интернет, электронную образовательную среду 
института и филиала.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 8)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Библиотека 
читальный зал с выходом в 

сеть Интернет
Безбарьерный доступ

№ 308  
Библиотека 

читальный зал с выходом в сеть Интернет

Столы ученические, стулья ученические, персональные 
компьютеры- 6 шт. с программным и информационным 
обеспечением,   с доступом к сети "Интернет" и  
электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ 
МЮИ;  планшетные компьютеры- 6 шт. в сборе с 
программным и информационным обеспечением,  с 
доступом к сети "Интернет" и  электронным библиотечным 
системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; информационные стенды:
1. Консультант плюс
2. IPR books
3. 5.25 ГАРАНТ
.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои
Космодемьянской,

д.106/113,
(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 106
Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.

Стелажи, оборудование для тестирования и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

(по плану БТИ № 18)

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

№ 211
Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.
Стелажи для хранения оборудования, рабочий стол, сейф.

414000, г. Астрахань,
ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 
106/113,

собственность 

Свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области  от 
29.12.2009 № 30-АА 428305

Помещения для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования
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