Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Профессиональное образование, высшее образование –бакалавриат, основная образовательная программа,
40.03.01 Юриспруденция, направленность гражданско-правовая

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального
образования), подвида
дополнительного образования

1

2

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

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта
(с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - основание возникновения права
(указываются реквизиты и сроки действия)

3

4

5

6

Профессиональное образование,
высшее образование –
бакалавриат, основная
образовательная программа,
04.03.01 Юриспруденция,
гражданско - правовая
направленность

1

2

3

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.91)

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектованна:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.01
Философия

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 101
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, телевизор, видео-магнитофон, DVD-проигрыватель, колонки, гарнитура - наушники с микрофоном, настенная доска,
электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернетпортал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.101)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.02
Иностранный язык

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 101
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, телевизор, видео-магнитофон, DVD-проигрыватель, колонки, гарнитура - наушники с микрофоном, настенная доска,
электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.101)

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)

Б1.Б.03 Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия), общевойсковой
защитный костюм, общевойсковые противогазы, носилки санитарные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, бинты марлевые,
шинный материал, медицинская сумка в комплекте, аптечка общего назначения, манекен человека.
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 69
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, информационные стенды, электронные
учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.69)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)

Б1.Б.05
Теория государства и
права

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектованна:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.06
История государства и
права России

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернетпортал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
История государства и
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
права зарубежных стран
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
История государства и
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
права зарубежных стран
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
История государства и
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
права зарубежных стран
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
История государства и
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
права зарубежных стран
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
История государства и
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
права зарубежных стран
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
История государства и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
права зарубежных стран
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектованна:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.07
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
История государства и
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
права зарубежных стран
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
бульвар, д.12
Учебное здание
право
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Октябрьский бульвар, д. 12
право
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Октябрьский бульвар, д. 12
право
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
право
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
право
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
право
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.08 Конституционное планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
право
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебноБ1.Б.08 Конституционное
наглядные пособоия)
право
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)
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Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Б1.Б.08 Конституционное
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
право
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
Административное право компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
Административное право компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Административное право компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Административное право Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Административное право Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
Административное право планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

68

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.09
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Административное право Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебный зал судебных заседаний № 84
Специализированная учебная мебель (столы, стулья ученические), скамья подсудимого, металическая конструкция "Решетка для
подсудимого", трибуна, рабочие места для судьи, секретаря и адвоката, государсвенными символами РФ (герб, флаг), молоток судьи,
мантия судьи, форма судебного пристава, форма прокурора, и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.10
Арбитражный процесс

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебный зал судебных заседаний № 84
Специализированная учебная мебель (столы, стулья ученические), скамья подсудимого, металическая конструкция "Решетка для
подсудимого", трибуна, рабочие места для судьи, секретаря и адвоката, государсвенными символами РФ (герб, флаг), молоток судьи,
мантия судьи, форма судебного пристава, форма прокурора, и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.11
Гражданское право

Учебная аудитория № 101
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, телевизор, видео-магнитофон, DVD-проигрыватель, колонки, гарнитура - наушники с микрофоном, настенная доска,
электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.101)

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебный зал судебных заседаний № 84
Специализированная учебная мебель (столы, стулья ученические), скамья подсудимого, металическая конструкция "Решетка для
подсудимого", трибуна, рабочие места для судьи, секретаря и адвоката, государсвенными символами РФ (герб, флаг), молоток судьи,
мантия судьи, форма судебного пристава, форма прокурора, и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.12
Гражданский процесс

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 95
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.95)

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 101
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, телевизор, видео-магнитофон, DVD-проигрыватель, колонки, гарнитура - наушники с микрофоном, настенная доска,
электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернетпортал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.101)

Б1.Б.13
Уголовное право

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебный зал судебных заседаний № 84
Специализированная учебная мебель (столы, стулья ученические), скамья подсудимого, металическая конструкция "Решетка для
подсудимого", трибуна, рабочие места для судьи, секретаря и адвоката, государсвенными символами РФ (герб, флаг), молоток судьи,
мантия судьи, форма судебного пристава, форма прокурора, и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 69
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, информационные стенды, электронные
учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.69)

Б1.Б.14
Уголовный процесс

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.15
Земельное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.16
Криминалистика

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике № 69
Оборудована специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические), информационными стендами, шкафом кухонным,
раскладным диваном, тумбами, наглядными пособиями, ростовым маникеном с имитацией телесных повреждений,
криминалистическим чемоданчиком, и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы, планшеты, проектор, экран для
мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.69)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.16
Криминалистика

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.17
Международное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Международное частное
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
право
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Международное частное
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
право
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Международное частное
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
право
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Международное частное
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
право
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Международное частное
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
право
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Международное частное
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
право
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.18
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
Международное частное
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
право
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.19
Налоговое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
социального обеспечения компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
социального обеспечения компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
социального обеспечения компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
социального обеспечения Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
социального обеспечения Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
социального обеспечения Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.Б.20 Право
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
социального обеспечения необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.21
Предпринимательское
право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.22
Трудовое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.23
Финансовое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.24
Экологическое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.Б.25
Муниципальное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.26
Семейное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 69
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, информационные стенды, электронные
учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.69)

Б1.Б.27
Криминология

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Б1.Б.28
Физическая культура и
спорт

Спортивный зал,
с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Спортивные маты, скамейка деревянная, «Блины» металлические: 5кг, «Степ», станок для пресса, тренажёр «Беговая дорожка»,
тренажёр «Велосипед», гимнастические препятствия, шведская стенка, зеркала большие, зеркала маленькие, гимнастический снаряд
«Брусья», боксерская груша, гимнастический трамплин, гимнастические обручи, футбольный мяч, гимнастическая скакалка.

Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 10
Зал общей физической
подготовки ВСК «Вымпел»
аренда

аренда

Договор №25/ч аренды спортивных
сооружений для проведения учебных занятий
по дисциплинам физической культуры и
спорта от 01 октября 2020 г.

Б1.Б.28
Физическая культура и
спорт

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Легкоатлетический сектор: легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки с беговыми дорожками и элементами
полосы препятствий

Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 10
Зал общей физической
подготовки ВСК «Вымпел»
аренда

аренда

Договор №25/ч аренды спортивных
сооружений для проведения учебных занятий
по дисциплинам физической культуры и
спорта от 01 октября 2020 г.

Б1.Б.28
Физическая культура и
спорт

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Б1.Б.28
Физическая культура и
спорт

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

205

206

207

208

209

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.В.01
Римское право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
141077, Московская область,
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
г. Королев
планшеты, принтер, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, видеокамера стационарная,
Октябрьский бульвар, д. 12
электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного
Учебное здание
программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус
(по плану БТИ пом.04
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
№ 04 – 1 этаж, к.73)
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

Б1.В.02
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Учебная аудитория № 101
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, телевизор, видео-магнитофон, DVD-проигрыватель, колонки, гарнитура - наушники с микрофоном, настенная доска,
электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернетпортал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.03
Логика

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.101)

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.03
Логика

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.В.04
Ораторское искусство
юриста и культура речи

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.05
Договорное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.06
Гражданско-правовые
способы защиты
интересов
предпринимателей

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.07
Коммерческое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.08
Актуальные проблемы
гражданского права

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.09
Жилищное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебный зал судебных заседаний № 84
Специализированная учебная мебель (столы, стулья ученические), скамья подсудимого, металическая конструкция "Решетка для
подсудимого", трибуна, рабочие места для судьи, секретаря и адвоката, государсвенными символами РФ (герб, флаг), молоток судьи,
мантия судьи, форма судебного пристава, форма прокурора, и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев, Октябрьский
бульвар, д.12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.84)

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.10
Адвокат в гражданском
судопроизводстве

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.11 Право
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.12
Наследственное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.ДВ.01.01
Корпоративное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)

Б1.В.ДВ.01.02
Судебно-правовая
реформа

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Защита прав потребителей компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

298

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Защита прав потребителей компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Защита прав потребителей компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Защита прав потребителей Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

301

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Защита прав потребителей Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Защита прав потребителей Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

303

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Б1.В.ДВ.02.01
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
Защита прав потребителей необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.02.02
Некоммерческие
организации

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
производство в Росийской компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
Федерации
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

312

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
производство в Росийской компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
Федерации
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

313

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
производство в Росийской компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
Учебное здание
Федерации
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

314

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Б1.В.ДВ.03.01
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
производство в Росийской Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
Федерации
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
производство в Росийской Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
Федерации
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

316

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
производство в Росийской Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
Федерации
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)
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Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Б1.В.ДВ.03.01
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Исполнительное
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
производство в Росийской необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
Федерации
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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319

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Б1.В.ДВ.03.02
Основы третейского
разбирательства

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.ДВ.04.01
Банковское право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.ДВ.04.02
Страховое право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.05.01
Нотариат в РФ

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

Б1.В.ДВ.05.02
Акционерное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)

Б1.В.ДВ.06.01
Настольный теннис

Спортивный зал,
с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячики для настольного тенниса, часы, сетка.

Б1.В.ДВ.06.02
Шахматы

Б3.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 10
Зал общей физической
подготовки ВСК «Вымпел»
аренда

141077, Московская область,
Учебная аудитория № 93
г. Королев
Помещение для игры в шахматы, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
Октябрьский бульвар, д. 12
возможностями здоровья укомплектована:
Учебное здание
Стол преподавателя, стул, доска письменная, столы ученические, стулья ученические, учебно-наглядные пособия, стеклянный шкаф с
(по плану БТИ пом.04
учебными пособиями по шахматам, портреты великих гроссмейстеров, шахматные наборы, шахматные часы.
№ 04 – 1 этаж, к.93)
Компьютер, монитор.

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.91)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор №25/ч аренды спортивных
сооружений для проведения учебных занятий
по дисциплинам физической культуры и
спорта от 01 октября 2020 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Б3.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Учебная аудитория № 73
для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, укопмлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная или интерактивная доска, электронные учебнонаглядные пособоия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.73)

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

ФТД.В.01
Международное
гуманитарное право

Учебная аудитория № 48
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и планшеты обеспечены
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в
себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а
так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.02,
2 этаж, к.48)
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Учебная аудитория № 84
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована:
г. Королев, Октябрьский
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
бульвар, д.12
ФТД.В.02
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
Профессиональная этика компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.84)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 91
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
Октябрьский бульвар, д. 12
ФТД.В.02
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
Профессиональная этика компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.91)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Учебная аудитория № 92
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
141077, Московская область,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
г. Королев
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
ФТД.В.02
Октябрьский бульвар, д. 12
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все
Учебное здание
Профессиональная этика компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
(по плану БТИ пом.04
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
№ 04 – 1 этаж, к.92)
Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.
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Учебная аудитория № 102
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
ФТД.В.02
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Профессиональная этика Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.102)
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Учебная аудитория № 103
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
ФТД.В.02
планшеты, проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Профессиональная этика Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.103)
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Учебная аудитория № 85
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомлектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
ФТД.В.02
планшеты, телевизионная LCD панель LG, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия) Все компьютеры и
Профессиональная этика планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
Player Classic.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант",
Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.85)
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Учебная аудитория № 93
для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
укомплектована:
Специализированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техическими средствами обучения (компьютер, монитор,
ФТД.В.02
планшеты, колонки, настенная доска, электронные учебно-наглядные пособия)
Профессиональная этика Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.93)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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№ 81 - В
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий,
укомплектованна:
Специальзированной мебелью (стол, компьютерное кресло) и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
гарнитура, принтер, сканер, ноутбук) с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
Все учебные дисциплины
информационно-образовательную среду института.
Все компьютеры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.81)
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№ 87 - В
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий,
укомплектована:
Специальзированной мебелью (стол, компьютерное кресло) и техническими средствами обучения (компьютер, монитор, планшеты,
гарнитура, принтер, сканер, ноутбук) с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
Все учебные дисциплины
информационно-образовательную среду института.
Все компьютеры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.87)
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Кабинет № 70
для занятий и проведения вступительных испытаний лиц с ОВЗ, укомплектованн:
Доступная среда. Аудитория расположена на первом этаже здания филиала института с увеличенной шириной проходов, с учетом
подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее оборудование:
- персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном проводные накладные с регулятором;
Все учебные дисциплины
- программное обеспечение: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media
(кроме физической
Player Classic, Консультант плюс, "Гарант", база данных 1С;
культуры)
- оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано место за
компьютерным столом для лиц в инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
система информационная для слабослышащих портативная;
- столы, стулья ученические.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(пом.04 № 04 – 1 этаж, к.70)
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№ 78 Помещение для самостоятельной работы студентов,
укомплектовано:
Специальзированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техническими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, гарнитуры (выдаються по мере необходимости), принтеры, сканеры, ноутбуки) с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института
Все учебные дисциплины
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic.
Обучающимся обеспечен
доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
"Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ
пом.04 № 04 – 1 этаж, к.78)
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№ 80 Помещение для самостоятельной работы студентов,
укомплектовано:
Специальзированной учебной мебелью (столы, стулья ученические) и техническими средствами обучения (компьютеры, мониторы,
планшеты, гарнитуры (выдаються по мере необходимости), принтеры, сканеры, ноутбуки) с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института
Все учебные дисциплины
Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав
лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: "Консультант плюс", "Гарант", Официальный инернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), а так же база 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04
№ 04 – 1 этаж, к.80)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.
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Кабинет №78
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Безбарьерный доступ.
Библиотечный фонд, тумба офисная, жалюзи, стеллажи книжные двусторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,
Библиотека
кресло компьютерное, телефонный аппарат, шкаф, гарнитура. Оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ:
читальный зал с выходом
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в инвалидной
в сеть Интернет
коляске;
Безбарьерный доступ
- лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными возможностями зрения;
- система информационная для слабослышащих портативная;
- персональный компьютер (с лицензионным программным обеспечением: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint
Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы
"Консультант плюс", "Гарант", официальный интеренет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.

141077, Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(пом.04 № 04 – 1 этаж, к.78)
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Помещения для хранения
и
Кабинет № 79
профилактического
Стеллажи с ЗИП и ремонтным оборудованием
обслуживания
учебного оборудования

141077,
Московская область,
г. Королев,
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04 № 04 –
1 этаж, к.79)
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Помещения для хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного оборудования

Кабинет № 88
Стол письменный, кресло компьютерное. Компьютеры, монитор, монитор. Программное обеспечение: Windows, Kaspersky endpoint
Security, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Консультант плюс "Гарант" Доступ к юридическим базам
информационно-справочной системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный интеренет-портал правовой информации (через
веб-интерфейс), база данных 1С.
Стеллажи с ЗИП и ремонтным оборудованием.

141077,
Московская область,
г. Королев
Октябрьский бульвар, д. 12
Учебное здание
(по плану БТИ пом.04 № 04 –
1 этаж, к.88)

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества с
АО «ИПК Машприбор» №7 от 27 января 2012
г.
Дополнительное соглашение от 13.07.2018 г.
о внесении изменения в договор аренды
недвижимого имущества №7 от 27 января
2012 г.

