
№

п/п

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки, научной 

специальности (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, 

с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, 

номер 

такого объекта в 

соответствии 

с документами 

по технической 

инвентаризации

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка 

Документ - основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и сроки 

действия)

Реквизиты заключения 

Государственной инспекции  

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (при наличии 

образовательных программ 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств)

1 2 3 4 5 6 7

Профессиональное образование,

высшее образование - 

специалитет

40.05.04  Судебная и 

прокурорская 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, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам,  

в том числе приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Профессиональное образование - высшее, специальность: 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

Направленность "Прокурорская деятельность"

Б1.О.01

Философия
1



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, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

4

Б1.О.04 

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, информационные стенды, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера-

трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №83)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.03

История

Б1.О.02 

Иностранный язык 
2

3



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, персональный ноутбук с программным и

нформационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц

с ОВ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №76)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

7
Б1.О.07

Профессиональная этика

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, переносной ноутбук с программным

и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.06 

Латинский язык

Б1.О.05 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

5

6



8
Б1.О.07

Профессиональная этика

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, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с программным

и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.08 

Ораторское искусство юриста 

и культура речи

Б1.О.09 

Логика

9

10



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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, переносной проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403 Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.10 

Теория государства и права
11

12

Б1.О.11

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, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  
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Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, информационные стенд, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера-

трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №68)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.13

Конституционное право

Б1.О.12

История государства и права 

зарубежных стран

13

14



310

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, информационные стенд, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера-

трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №68)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

310

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, информационные стенд, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера-

трансляция в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №68)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.15

Административное право
16

15
Б1.О.14

Муниципальное право



17
Б1.О.15

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, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

19
Б1.О.17 

Гражданское право

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.16 

Римское право
18



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, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30

вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

20
Б1.О.17 

Гражданское право

21
Б1.О.18 

Гражданский процесс



401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30

вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.19

Арбитражный процесс

Б1.О.20 

Предпринимательское право
23

22



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, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30

вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30

вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.22

Жилищное право

Б1.О.21 

Семейное право
24

25



401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и нформационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и нформационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.24 

Уголовный процесс

26
Б1.О.23 

Уголовное право

27



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, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и нформационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116 

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике. Учебная аудитория для проведения

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

промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран, проектор, ноутбук с программным и информационным обеспечением:

Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет",

переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010,

Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным

библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, аудиоколонки, стенды, стелажи выставочные (наглядные пособия), фотоаппарат,

альбом фотографий для габитоскопии, дактилоскопические карты (заполненные), постеры по криминалистике (формат А4),

криминалистический чемодан.

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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

28
Б1.О.25

Криминология

29
Б1.О.26

Криминалистика



30
Б1.О.26

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, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

33
Б1.О.29 

Земельное 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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.27 

 Уголовно-исполнительное 

право

Б1.О.28 

Правоохранительные органы

31

32



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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

36

Б1.О.31 

Международное частное 

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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

35
Б1.О.30 

Международное право

Б1.О.29 

Земельное право
34



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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, информационные стенды, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

39
Б1.О.33 

Налоговое 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, информационные стенды,  доска письменная, кафедра, экран для проектора,  проектор,   ноутбук 

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.32 

Финансовое право
38

Б1.О.31 

Международное частное 

право

37



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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

42

Б1.О.35

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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.33 

Налоговое право

Б1.О.34

Трудовое право
41

40



 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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, информационные стенды, экран для проектора, проектор, сплит

система, переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным

и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30

вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

405

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, переносной экран для проектора, переносной проектор,

переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ,  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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.35

Право социального 

обеспечения

Б1.О.36 

Экологическое право
44

43



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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет",переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.37 

Введение в специальность

Б1.О.38 

Прокурорский надзор
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401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места для 3-х судей, рабочие места для государственного обвинителя, защитника,

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, ТВ монитор,

переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.40 

Участие прокуратуры в 

правотворческой 

деятельности

Б1.О.39 

Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами
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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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.41

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов

50

Б1.О.42

Организация и регламентация 

деятельности должностных 

лиц, органов и учреждений 

прокуратуры

49



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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, информационные стенды, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор,

переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

52

Б1.О.43

Порядок прохождения 

государственной службы в 

органах прокуратуры

Б1.О.44  

Методика подготовки 

прокурором процессуальных 

и служебных документов, 

актов прокурорского 

реагирования

51
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Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

309

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, переносной проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.45 

Надзорная деятельность 

прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции

54

53

Б1.О.46

Толкование и применение 

норм уголовно-

процессуального 

законодательства



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, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет",переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.48 

Юридическая техника

Б1.О.47

Методология и методика 

научных исследований

55

56



Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

в т.ч. приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Ворота минифутбольные, кольцо баскетбольное, стойки и сетка для игры в волейбол,  змейка, припятствие забор, шины.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ 

Литера V )

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 16.04.2015 г. 

№ 30-АБ 170983  

119 

Спортивный зал, 

приспособленный для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Стенка шведская, турники навесные,силовые тренажеры, груша боксерская, маты, коврики, скамьи деревянные, штанга с набором

блинов, наборы разборных гантель, скакалки, перчатки, шлемы, лапы.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №5)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 408

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические, доска письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Антивирус Kaspersky ES6. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС

«Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

409  

Специализированн аудиторя, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска письменная, освещение доски.

Компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. ,

Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.50.01

Основы информационных 

технологий

Б1.О.49 

Физическая культура и спорт
57

58



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, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 408

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические, доска письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Антивирус Kaspersky ES6. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС

«Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

409  

Специализированн аудиторя, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска письменная, освещение доски.

Компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. ,

Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 408

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические, доска письменная, освещение доски. Компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Антивирус Kaspersky ES6. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС

«Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

409  

Специализированн аудиторя, оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям.

Компьютерные столы и стулья ученические,  доска письменная, освещение доски.

Компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. ,

Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.О.50.02 

Специализированные пакеты 

профессиональной 

деятельности

Б1.О.50.03 

Информационные комплексы 

управления и современные 

методы сбора, анализа и 

оценки информации в 

прокурорской деятельности

59

60



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, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.01 

Экономика и управление

Б1.В.02 

Педагогика и психология

61

62



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, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

213

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, информационные стенды, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.05 

Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 

исполнением законов и 

законностью правовых актов

65

Б1.В.04 

Социология

Б1.В.03 

Инклюзивная культура в 

работе юриста

63

64



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, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

68

Б1.В.07 

Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.05 

Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 

исполнением законов и 

законностью правовых актов

Б1.В.06 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина

66

67



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, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.08 

Профессиональные навыки 

работы прокурора

70

69

Б1.В.07 

Координация деятельности 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью



401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места для 3-х судей, рабочие места для государственного обвинителя, защитника,

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, ТВ монитор,

переносной ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант

+:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.09 

Тактика поддержания 

государственного обвинения

Б1.В.10 

Методика и тактика 

проведения прокурорских 

проверок

72

71



73

Б1.В.10 

Методика и тактика 

проведения прокурорских 

проверок

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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.11 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, осуществляющими 

следствие, дознание и 

оперативно-розыскную 

деятельность

Б1.В.12 

Прокурорский надзор в сфере 

административной юстиции

75

74



76

Б1.В.12 

Прокурорский надзор в сфере 

административной юстиции

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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике. Учебная аудитория для проведения

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

промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.01.01

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

судебными приставами

Б1.В.ДВ.01.02 

Распознавание подделки 

документов

78

77



79

Б1.В.ДВ.01.02 

Распознавание подделки 

документов

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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.02.02

Использование полиграфа в 

раскрытии и расследовании 

преступлений

Б1.В.ДВ.02.01 

Прокурорский надзор за 

исполнением 

законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд

80

81



82

Б1.В.ДВ.02.02

Использование полиграфа в 

раскрытии и расследовании 

преступлений

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

84

Б1.В.ДВ.03.02

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры

83

Б1.В.ДВ.03.01

Прокурорский надзор за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи



85

Б1.В.ДВ.03.02

Международное 

сотрудничество органов 

прокуратуры

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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.04.02

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья и 

медицинскую помощь

87

Б1.В.ДВ.04.01

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства России в 

сети Интернет

86



88

Б1.В.ДВ.04.02

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав граждан 

на охрану здоровья и 

медицинскую помощь

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.05.01

Прокурорский надзор за 

деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих 

уголовные наказания

89



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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

403

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, экран для проектора, проектор, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.06.01

Прокурорский надзор за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

экстремизму и терроризму

Б1.В.ДВ.05.02

Современные проблемы и 

тенденции развития органов 

прокуратуры

91

90



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, персональный компьютер с программным и

информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

404

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с

программным и нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 119 

Спортивный зал,

приспособленный для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Теннисные столы, наборы ракеток и мячей теннисных

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №5)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.06.02

Рассмотрение в органах 

прокуратуры обращений 

граждан

Б1.В.ДВ.07.01 

Настольный теннис
93

92



 119 

Спортивный зал,

приспособленный для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Шахматные наборы, учебные пособия по игре в шахматы

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №5)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

103

Центр практической подготовки.

Столы ученические, стулья ученические, ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус

Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   с доступом к сети "Интернет.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №2)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б1.В.ДВ.07.02  

Шахматы

Б2.О.01 (У)

Учебная практика 

(ознакомительная практика)

95

94



103

Центр практической подготовки.

Столы ученические, стулья ученические, ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус

Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   с доступом к сети "Интернет.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №2)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

103

Центр практической подготовки.

Столы ученические, стулья ученические, ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус

Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   с доступом к сети "Интернет.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №2)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б2.О.03 (П)

Производственная практика

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в правоохранительной 

деятельности)

97

Б2.О.02 (П)

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в 

правоприменительной 

деятельности)

96



116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ,  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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

103

Центр практической подготовки.

Столы ученические, стулья ученические, ноутбук с программным и информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус

Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   с доступом к сети "Интернет.

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №2)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Юридическая клиника (Учебная аудитория для проведения студенческой правовой консультации и организации практической

подготовки.)

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

116

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, организации практической подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, ноутбук с программным и информационным

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя,

Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и

электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

401 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и организации практической

подготовки обучающихся.

Столы ученические, стулья ученические, рабочие места 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: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11.

Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант»,   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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

Б2.О.04 (Пд)

Производственная 

(преддипомная) практика 

99

Б2.О.03 (П)

Производственная практика

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в правоохранительной 

деятельности)

98



113

Учебная аудитория для  проведения государственной итоговой аттестации в том числе для для лиц с ОВЗ. 

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,

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с программным и

информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для

лиц с ОВЗ 

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №8)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214  

Учебная аудитория для  проведения государственной итоговой аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

113

Учебная аудитория для  проведения государственной итоговой аттестации в том числе для для лиц с ОВЗ. 

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,

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с программным и

информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для

лиц с ОВЗ 

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №8)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

214                                                                                                                                                                                                                      

Учебная аудитория для  проведения государственной итоговой аттестации.

Столы ученические, стулья ученические, кафедра, ТВ монитор 2 шт, тумбочка, аудиоколонка, персональный компьютер с программным и

нформационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

102

ФТД.В.01  

Прокурорский надзор за 

исполнением законов о 

социальной помощи

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

 Б3.О.01(Г)

Подготовка и сдача  

государственного экзамена 

(итогового экзамена)

Б3.О.02(Д)

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

101

100



103

ФТД.В.01  

Прокурорский надзор за 

исполнением законов о 

социальной помощи

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 с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

ФТД.В.03

Актуальные вопросы 

применения мер 

процессуального 

принуждения в уголовном 

судопроизводстве

ФТД.В.02  

Надзорная деятельность 

органов прокуратуры за 

соблюдением 

законодательства в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства

105

104



407

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, переносной ноутбук

с программным и нформационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС

«Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным

обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

406

Учебная аудитория 

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

контроля и промежуточной аттестации.  

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, кафедра, экран для проектора, проектор, сплит система, персональный

компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2019, Антивирус Kaspersky ES11. Консультант +:ВШ

30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

107
Библиотека 

с выходом в сеть Интернет

308

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

в том числе приспособленные для использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Столы ученические, стулья ученические, персональные компьютеры- 6 шт. с программным и нформационным обеспечением: Windows

XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с доступом к сети "Интернет" и электронным

библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; переносные планшетные компьютеры- 6 шт в сборе с программным и

информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып.

СПС «Гарант»,  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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

108 Для всех дисциплин

215

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, курсового проектирования (выполнение курсовых работ)

Столы ученические, стулья ученические, сплит система, персональные компьютеры, с программным информационным обеспечением:

Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с подключением к сети "Интернет",

доступом к ЭИОС института, электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; переносные планшетные компьютеры в

сборе с программным и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. ,

Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с подключением к сети "Интернет", доступом к ЭИОС института, электронным

библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ ; информационные стенды:

1. Консультант плюс

2. Иформация для студентов 

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №34)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

109 Для всех дисциплин

308

Помещение для самостоятельной работы обучающихся

Столы ученические, стулья ученические, персональные компьютеры, . с программным и нформационным обеспечением: Windows XP,

Office 2007, Антивирус Kaspersky ES6. Консультант +:ВШ 30 вып., СПС «Гарант», с подключением к сети "Интернет", доступом к ЭИОС

института, электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ; переносные планшетные компьютеры в сборе с программным

и информационным обеспечением: Windows 10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30

вып. СПС «Гарант», с подключением к сети "Интернет", доступом к ЭИОС института, 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

ФТД.В.04  

Современные проблемы 

судебной экспертизы

106



110 Для всех дисциплин

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.

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,

Столы ученические, стулья ученические, доска письменная, экран для проектора, проектор, переносной ноутбук с программным и

информационным обеспечением: Windows 7, Office 2010, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с

доступом к сети "Интернет", переносные планшетные компьютеры в сборе с программным и информационным обеспечением: Windows

10Домашняя, Office 2010, Антивирус Антивирус Kaspersky ES10. , Консультант +:ВШ 30 вып. СПС «Гарант», с доступом к сети

"Интернет" и электронным библиотечным системам «IPRbooks» и ЭБ МЮИ, переносная вебкамера- трансляция в аудиторию 113 для лиц

с ОВЗ  

414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/Зои

Космодемьянской, 

д. 106/113,

(по плану БТИ №8)

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  

111

Помещение 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 от 

29.12.2009 года 

№ 30АА 428305  


