
N

п/п

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в соответствии 

с документами по технической 

инвентаризации)3

Аренда или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 3

Документ - основание возникновения 

права 

(указываются реквизиты и сроки действия)3

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Профессиональное образование,

высшее образование – 

бакалавриат, основная 

образовательная программа, 

40.03.01 Юриспруденция, "Защита 

прав и законных интересов 

юридических и физических лиц"

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:

1
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

2
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

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 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 "Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц"

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного 

оборудования



3
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

4
Б1.О.01 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

5
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

6
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

7
Б1.О.01 

Философия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



8
Б1.О.01 

Философия

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

9
Б1.О.01 

Философия

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

10
 Б1.О.02 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

11
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

12
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

13
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



14
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

15
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

16
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

17

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

18

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

19

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

21

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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.                                                                             

аптечки индивидуальные АИ-2  - 4 шт.;                                                                                                                                                                   

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 83)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

22

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

23

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

24

 Б1.О.04 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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 Б1.О.04 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

26

 Б1.О.04 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

27

 Б1.О.04 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

28

 Б1.О.04 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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 № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

29

 Б1.Б.04

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

30

 Б1.Б.04

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



31

Б1.О.05 

Профессиональная этика 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

32

Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

33

Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 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:

Консультант плюс

IPR books

ГАРАНТ..

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

44

Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

45

Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



46

Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

50
Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



51
Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

52
Б1.О.07 

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 21.5  с программным и информационным 

обеспечением,   с доступом к сети "Интернет". переносная веб 

камера- 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

53
Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

54
Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

55
Б1.О.07 

Логика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



56
Б1.О.07 

Логика

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

57
Б1.О.07 

Логика

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

58
Б1.О.08 

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

59
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

60
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



61
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

62
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

63
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

64
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

65
Б1.О.08

Теория государства и права

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



66
Б1.О.08

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

67

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 304  

Учебная аудитория 

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,  переносной проектор, переносной 

планшет  с программным и нформационным обеспечением,   с 

доступом к сети "Интернет". переносная вебкамера- трансляция в 

аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 55)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

68

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

69

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

70

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



71

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

72

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

73

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

74

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

75

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



76

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

77

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

78

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

79

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

80

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



81

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

82

Б1.О.10

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

83

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

84

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

85
Б1.О.11 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



86
Б1.О.11 

Конституционное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

87
Б1.О.11 

Конституционное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

88
Б1.О.11 

Конституционное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

89
Б1.О.11 

Конституционное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

90
Б1.О.11 

Конституционное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



91
Б1.О.11 

Конституционное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

92
Б1.О.11 

Конституционное 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

93
Б1.О.11 

Конституционное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

94
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

95
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



96
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

97
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

98
Б1.О.12 

Муниципальное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

99
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

100
Б1.О.12 

Муниципальное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



101
Б1.О.12 

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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

102
Б1.О.12 

Муниципальное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

103
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

104
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

105
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



106
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

107
Б1.О.13 

Административное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

108
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

109
Б1.О.13 

Административное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

110
Б1.О.13 

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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



111
Б1.О.13 

Административное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

112
Б1.О.14 

Римское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

113
Б1.О.14 

Римское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

114
Б1.О.14 

Римское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

115
Б1.О.14 

Римское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



116
Б1.О.14 

Римское право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

117
Б1.О.14 

Римское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

118
Б1.О.14 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

119
Б1.О.14 

Римское 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

120
Б1.О.14 

Римское 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



121
Б1.О.15

Гражданское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

122
Б1.О.15

Гражданское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

123
Б1.О.15

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

124
Б1.О.15

Гражданское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

125
Б1.О.15

Гражданское право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



126
Б1.О.15

Гражданское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

127
Б1.О.15

Гражданское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

128
Б1.О.15

Гражданское 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

129
Б1.О.15

Гражданское 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

130
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



131
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

132
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

133
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

134
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

135
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



136
Б1.О.16 

Гражданский 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

137
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

138
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

139
Б1.О.16 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

140
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

142
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

143
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

144
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

145
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



146
Б1.О.17

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

147
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

148
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

149
Б1.О.17

Арбитражный 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

150
Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

152
Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

153
Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

154
Б1.О.18 

Предпринимательское право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

155
Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



156
Б1.О.18 

Предпринимательское 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

157
Б1.О.18 

Предпринимательское 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

158
Б1.О.18 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

159
Б1.О.19

Семейное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

160
Б1.О.19

Семейное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



161
Б1.О.19

Семейное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

162
Б1.О.19

Семейное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

163
Б1.О.19

Семейное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

164
Б1.О.19

Семейное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

165
Б1.О.19

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



166
Б1.О.19

Семейное 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

167
Б1.О.19

Семейное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

168
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

169
Б1.О.20 

Уголовное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

170
Б1.О.20 

Уголовное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



171
Б1.О.20 

Уголовное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

172
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

173
Б1.О.20 

Уголовное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

174
Б1.О.20 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

175
Б1.О.20 

Уголовное 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



176
Б1.О.20 

Уголовное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

177
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

178
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

179
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

180
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



181
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

182
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

183
Б1.О.21 

Уголовный 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

184
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

185
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



186
Б1.О.21 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

187
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

188
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

189
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

190
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



191
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

192
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

193
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

194
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

195
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



196
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ № 7)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

197
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

198
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

199
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

200
Б1.О.23 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



201
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

202
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 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: Консультант плюс; IPR books, 

ГАРАНТ.

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

203
Б1.О.24 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

204
Б1.О.24 

Земельное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

205
Б1.О.24 

Земельное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

206
Б1.О.24 

Земельное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



207
Б1.О.24 

Земельное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

208
Б1.О.24 

Земельное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

209
Б1.О.24 

Земельное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

210
Б1.О.24 

Земельное 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

211
Б1.О.24 

Земельное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

212
Б1.О.25 

Международное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



213
Б1.О.25 

Международное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

214
Б1.О.25 

Международное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

215
Б1.О.25 

Международное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

216
Б1.О.25 

Международное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

217
Б1.О.25 

Международное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

218
Б1.О.25 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



219
Б1.О.25 

Международное 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

220
Б1.О.25 

Международное 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

221

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

222

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

223

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

224

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115
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Б1.О.26 

Международное частное 

право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

226

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

227

Б1.О.26 

Международное частное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

228

Б1.О.26 

Международное частное 

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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

229

Б1.О.26 

Международное частное 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

230
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



231
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

232
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

233
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

234
Б1.О.27 

Финансовое право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

235
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

236
Б1.О.27 

Финансовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



237
Б1.О.27 

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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

238
Б1.О.27 

Финансовое 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

239
Б1.О.28 

Налоговое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

240
Б1.О.28 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

241
Б1.О.28 

Налоговое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

242
Б1.О.28 

Налоговое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



243
Б1.О.28 

Налоговое право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

244
Б1.О.28 

Налоговое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

245
Б1.О.28 

Налоговое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

246
Б1.О.28 

Налоговое 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

247
Б1.О.28 

Налоговое 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

248
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



249
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

250
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

251
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

252
Б1.О.29  

Трудовое право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

253
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

254
Б1.О.29  

Трудовое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

255
Б1.О.29  

Трудовое 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



256
Б1.О.29  

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

257

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

258

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

259

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

260

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

261

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

262

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



263

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

264

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

265

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

266

Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

267

Б1.О.30  

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

268
Б1.О.31 

Экологическое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



269
Б1.О.31 

Экологическое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

270
Б1.О.31 

Экологическое право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

271
Б1.О.31 

Экологическое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

272
Б1.О.31 

Экологическое право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

273
Б1.О.31 

Экологическое 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

274
Б1.О.31 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



275
Б1.О.31 

Экологическое 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

276
Б1.О.31 

Экологическое 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

277

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

278

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

279

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

280

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



281

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

282

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия коррупции

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

283

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

284

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

285

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

286

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



287

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

288

Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

289

Б1.О.34

Физическая культура и 

спорт

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

290

Б1.О.34

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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

291

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

292

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



293

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

294

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

295

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253116

296

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253117

297

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

298

Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



299

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

300

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

301

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

302

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

303

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

304

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



305

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

306

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

307

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

308

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

309

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253116

310

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253117



311

Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности

№ 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: Консультант плюс, 

Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

312

Б1.О.35.03 

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: Консультант плюс; IPR books;  

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

313
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

314
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

315
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

316
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  



317
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

318
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

319
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

320
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

321
Б1.В.01

Экономика и управление

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

322
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  



323
Б1.В.02

Педагогика и 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

324
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

325
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

326
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

327
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

328
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



329
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

330
Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

331

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

332

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

333

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

334

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



335

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

336

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

337

Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115  

338

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

339

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

340

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



341

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

342

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

343

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

344

Б1.В.04 

Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

345

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

346

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



347

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

348

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

349

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

350

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

351

Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

352
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



353
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

354
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

355
Б1.В.06 

Корпоративное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

356
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

357
Б1.В.06 

Корпоративное право

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

358
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

359
Б1.В.06 

Корпоративное 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



360
Б1.В.06 

Корпоративное 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 № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

361
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

362
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

363
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

364
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

365
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



366
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

367
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

368
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

369
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

370
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

371
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ.

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



372

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

373

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

374

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

375

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

376

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

377

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

378

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



379

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

380

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

381

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

382

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

383

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

384

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



385

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

386

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

387

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

388

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

389

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

390

Б1.В.09  

Уголовно-правовая защита 

прав и свобод личности

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



391

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

392

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

393

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

394

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

395

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

396

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

397

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



398

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

399

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных прав 

граждан

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

400

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

401

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

402

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

403

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



404

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

405

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

406

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

407

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

408
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

409
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

410
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



411
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

412
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

413
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

414
Б1.В.ДЭ.02.01

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

415
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

416
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



417
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

418

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

419

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

420

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

421

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

422

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

423

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



424

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

425

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

426

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

427

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

.

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

428

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

429

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



430

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

431

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

432

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

433

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

434

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

435

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



436

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

437

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

438

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

439

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

440

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

441

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



442

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

443

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

444

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

445

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

446

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

447

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты интересов 

предпринимателей

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



448

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 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, 

экран для мультимедийного проектора. Системный блок TisMate 

Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 

swn 21.5 черный. Проектор Acer X1140A. 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

449

Б1.В.ДЭ.04.01

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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

450

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

451

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

452

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

453

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

454

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



455

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 34)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

456

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

457
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

458
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

459
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

460
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



461
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

462
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

463
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

464
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

465
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

466

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



467

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

468

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

469

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

470

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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 № 77)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

471

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

472

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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 № 80)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



473

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 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 № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

474

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

475

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, д. 

106/113,

(по плану БТИ №56)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

476

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

477

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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 

информационным обеспечением, с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

478

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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, 

ноутбукLenovo V130-15lKB  с программным информационным 

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



479

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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, проектор Epson EB-X39, 

компьютер, персональный ноутбук AsusTeK 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

480

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

481

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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, 

ноутбукLENOVO G580 с программным информационным 

обеспечением с доступом к сети "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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

482

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

483

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

484

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 215  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420 с мониторами  Acer AL  – 4 

шт, персональный компьютер Gigabyte Intel Core i3 с монитором  

Acer AL 1716- 1 шт,   планшетный персональный компьютер 

IRBIS TW 97- 5 шт., планшетный персональный компьютер 

DIGMAEVE 1801 3GES1049EG- 1 шт., информационные стенды: 

Консультант плюс, Информация для студентов

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 35)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



485

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 308  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Столы ученические, стулья ученические, персональный 

компьютер Gigabyte Intel Celeron 420+ монитор Samsung Sunc 

Master 151S, персональный компьютер Gigabyte Intel Pentium 

D+монитор Philips 191V, персональный компьютер ECS Intel 

Celeron E1500+ монитор Philips 191V, персональный компьютер 

Micro-Star International Intel Celeron 430+ монитор Acer V193HQ, 

планшетный персональный компьютер   KREZ – 5 шт., 

планшетный персональный компьютер DIGMA - 2 шт., телевизор 

DEXP F55D7000K, информационные стенды: Консультант плюс, 

IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

486
Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

487
Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

488
Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

489
Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

490
Б1.В.ДЭ.06.02

Шахматы

№ 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, 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" 

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 8)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



491
Б1.В.ДЭ.06.02

Шахматы

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

492
Б1.В.ДЭ.06.02

Шахматы

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

493
Б1.В.ДЭ.06.02

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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

494

ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

495

ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

496

ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



497

ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

498

ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

499

ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

500

ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

501

ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

502

ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



503

ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и правовое 

обеспечение расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

504

ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и правовое 

обеспечение расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

505

ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и правовое 

обеспечение расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

506

ФТД.05

Криминальный профайлинг 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

507

ФТД.05

Криминальный профайлинг 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115



508

ФТД.05

Криминальный профайлинг 

в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

№ 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: Консультант плюс; IPR books; 5.25 

ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

509

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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

510

Cобственная библиотека с 

техническими 

возможностями перевода, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

№ 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:

Консультант плюс,  IPR books, ГАРАНТ

414000, г. Астрахань,

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской,

д.106/113,

(по плану БТИ № 66)

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации 

права Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

511

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115

512

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

№ 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 Управления Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области от 18.06.2005 

года № 30АА  253115


