
N

п/п

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

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)

1 2 3 4 5 6

Профессиональное образование,

высшее образование – 

бакалавриат, основная 

образовательная программа, 

04.03.01 Юриспруденция, 

уголовно - правовая 

направленность 

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,  объектами 

физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Профессиональное образование, высшее образование –бакалавриат, основная образовательная программа,

40.03.01 Юриспруденция, направленность уголовно-правовая

Б1.Б.01 

Философия

1



Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

2 Б1.Б.02 

Иностранный язык 

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.01 

Философия

1



Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru».учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269
Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.02 

Иностранный язык 

2



Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                                                                                           

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.02 

Иностранный язык 

2

 Б1.Б.03 Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции

3



Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                              

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельности

4

 Б1.Б.03 Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции

3



Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант»," ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+", "ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельности

4



Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+,  Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.05 

Теория государства и 

права

5



Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.05 

Теория государства и 

права

5

Б1.Б.06  

История государства и 

права России 

6



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269
Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.07 
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Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.07 

История государства и 

права зарубежных стран

7



7 Б1.Б.07 

История государства и 

права зарубежных стран

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.08 Конституционное 

право

8



Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          Столы ученические, стол учительский, доска 

письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-

правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.08 Конституционное 

право

8

Б1.Б.09 

Административное право

9



Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

10 Б1.Б.10 

Арбитражный процесс

 Учебная аудитория № 212 

Учебный зал судебных заседаний

Решетка для зала судебных заседаний, судейский стол и стулья, молоток судейский, мантии судей, герб РФ, флаг РФ, столы, парты 3х местные, 

стулья, информационные стенды, доска письменная, трибуна, переносной ноутбук Lenovo V130 с доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран.                                                                                                                

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.09 

Административное право

9



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.10 

Арбитражный процесс

10

Б1.Б.11 

Гражданское право

11



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

12 Б1.Б.12 

Гражданский процесс

 Учебная аудитория № 212 

Учебный зал судебных заседаний

Решетка для зала судебных заседаний, судейский стол и стулья, молоток судейский, мантии судей, герб РФ, флаг РФ, столы, парты 3х местные, 

стулья, информационные стенды, доска письменная, трибуна, переносной ноутбук Lenovo V130 с доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран.                                                                                                                

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.11 

Гражданское право

11



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.12 

Гражданский процесс

12

Б1.Б.13 

Уголовное право

13



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

14 Б1.Б.14 

Уголовный процесс

 Учебная аудитория № 212 

Учебный зал судебных заседаний (помещение для практической подготовки обучающихся)

Решетка для зала судебных заседаний, судейский стол и стулья, молоток судейский, мантии судей, герб РФ, флаг РФ, столы, парты 3х местные, 

стулья, информационные стенды, доска письменная, трибуна, переносной ноутбук Lenovo V130 с доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран.                                                                                                                

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.13 

Уголовное право

13



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.14 

Уголовный процесс

14

Б1.Б.15 

Земельное право

15



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике (помещение для практической подготовки 

обучающихся)

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, сто-лы ученические, стулья, письменная 

доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВОru, проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Li-breOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, 

Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", программа «Фоторобот»

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.16 

Криминалистика

16

Б1.Б.15 

Земельное право

15



Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

17 Б1.Б.17 

Международное право

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.17 

Международное право

17



Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.18 

Международное частное 

право

18

Б1.Б.17 

Международное право

17



Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

19 Б1.Б.19 

Налоговое право

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.18 

Международное частное 

право

18



Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.19 

Налоговое право

19



Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.19 

Налоговое право
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Б1.Б.20 Право 

социального обеспечения
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Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.21 

Предпринимательское 

право

21

Б1.Б.20 Право 

социального обеспечения

20



Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.21 

Предпринимательское 

право

21



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.22

Трудовое право

22

Б1.Б.21 

Предпринимательское 

право

21



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                              

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.22

Трудовое право

22

Б1.Б.23 

Финансовое право

23



Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.23 

Финансовое право

23



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.23 

Финансовое право

23

Б1.Б.24 

Экологическое право

24



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                 

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.24 

Экологическое право

24

Б1.Б.25 

Муниципальное право

25



Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.25 

Муниципальное право

25



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                              

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.Б.25 

Муниципальное право

25

 Б1.Б.26 

Семейное право 

26



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

 Б1.Б.27 

Криминология 

27

 Б1.Б.26 

Семейное право 

26



Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

 Б1.Б.27 

Криминология 

27



27  Б1.Б.27 

Криминология 

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

28 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

Стенка шведская, скамья гимнастиче-ская, гантели разборные, столы для настольного тенниса, скамейки 3-хместные, ракетки д/настольного тенни-

са, обручи металлические, трапики тури-стические, мячи футбольные, мяч бас-кетбольный, баскетбольное кольцо, ма-ты гимнастические, стол, 

кресло компь-ютерное, вешалка

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.01 

Римское право

29



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

30 Б1.В.02 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

31 Б1.В.03 

Логика

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.01 

Римское право

29



Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.03 

Логика

31



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.04 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

32

Б1.В.03 

Логика

31



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВОru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre  Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, 

телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.04 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

32

Б1.В.05 

Прокурорский надзор
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Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВОru, проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВОru                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.05 

Прокурорский надзор
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Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВОru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre  Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, 

телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВОru, проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.05 

Прокурорский надзор
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 Б1.В.06 

Правоохранительные 

органы
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Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВОru                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-ния курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

 Б1.В.06 

Правоохранительные 

органы
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Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.07 

Юридическая психология

35



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, 

экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru», проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’,  учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант », «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система, 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.07 

Юридическая психология
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Б1.В.08 

Ювенальная юстиция

36



Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 

32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВОru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre  Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru, 

телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

37 Б1.В.09

Судебная медицина

Б1.В.08 

Ювенальная юстиция

36



Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант», "ПРАВОru, проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Asser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВОru., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВОru                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+", "ПРАВОru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

37 Б1.В.09

Судебная медицина



Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, столы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-темам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с кронштейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.10 

Актуальные проблемы 

уголовного права

38



Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор LG 

32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                              

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru», учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.10 

Актуальные проблемы 

уголовного права
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Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 

право

39



Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

40 Б1.В.12

Основы оперативно-

розыскной деятельности

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.11

Уголовно-исполнительное 

право

39



Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269
Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.12

Основы оперативно-

розыскной деятельности

40



Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант 

+», «Гарант», «ПРАВО.ru», проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.12

Основы оперативно-

розыскной деятельности
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Б1.В.ДВ.01.01

Судебная психиатрия
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Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                  

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                              

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269
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Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-сультаций

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.01.02

Актуальные проблемы 

уголовного 

судопроизводства
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Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве
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Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.02.01

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве

43

Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 

доказательств

44



Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        С

толы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант», "ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 

доказательств

44



44 Б1.В.ДВ.02.02

Основы теории 

доказательств

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.03.01

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности 

45



Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          Столы ученические, стол учительский, доска 

письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к 

информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                             

 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стенды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицензионным 

программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.03.01

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности 
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Б1.В.ДВ.03.02

Уголовно-правовая 

борьба с организованной 

преступностью и 

коррупцией
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Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.03.02

Уголовно-правовая 

борьба с организованной 

преступностью и 

коррупцией
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Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант+», «Гарант», "ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.04.01

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений

47



Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.04.02

Должностные 

преступления
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Б1.В.ДВ.04.01

Теоретические основы 

квалификации 

преступлений
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Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 207

для  текущего контроля и промежуточной аттестации

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический чемодан, столы ученические, стулья, письменная доска, трибуна, ПК 

Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран, переносные планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с 

лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru"                                                                                             Windows 10, Microsoft Office 2016, LibreOffice, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru", база данных 1С. 

Планшеты - программное обеспечение Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы «Гарант», "Консультант+","ПРАВО.ru"".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

49 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

Стенка шведская, скамья гимнастиче-ская, гантели разборные, столы для настольного тенниса, скамейки 3-хместные, ракетки д/настольного 

тенниса, обручи металлические, трапики тури-стические, мячи футбольные, мяч баскетбольный, баскетбольное кольцо, маты гимнастические, 

стол, кресло компь-ютерное, вешалка

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

50 Б1.В.ДВ.06.02  

Шахматы

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.04.02

Должностные 

преступления

48



Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-ния курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информационные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б1.В.ДВ.06.02  

Шахматы

50



50 Б1.В.ДВ.06.02  

Шахматы

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Б3.Б.01(Г)

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена
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ФТД.В.01  

Международное 

гуманитарное право
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Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-ния курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

ФТД.В.02

Современные тенденции 

развития 

законодательства в сфере 

борьбы с преступностью 
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ФТД.В.01  

Международное 

гуманитарное право
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Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

54 Все учебные дисциплины Учебная аудитория № 208

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

Доска письменная, стол учительский, парты 3х местные, столы ученические, стулья, стен-ды информационные,  учебно-наглядные пособия, 

ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам 

«Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Sony 32’’

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

ФТД.В.02

Современные тенденции 

развития 

законодательства в сфере 

борьбы с преступностью 

53



54 Все учебные дисциплины Учебная аудитория № 210

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций.

Доска письменная, стол учительский, парты 3-х местные, скамейки 3-х местные, стулья ученический, стенды, учебно-наглядные пособия, ПК Intel 

Core i-5 с ли-цензионным программным обеспечением, до-ступом к сети Интернет и доступом к инфор-мационно-правовым системам 

«Консультант +», «Гарант», «ПРАВО.ru» , проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                               

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

55 Все учебные дисциплины 

(кроме физической 

культуры)

Учебная аудитория № 211

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

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 2-х местные, переносной ноутбук Dell Vostro 1015 с лицен-зионным 

программным обеспечением, досту-пом к сети Интернет и доступом к информа-ционно-правовым системам «Консультант +», 

«Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор Samsung 30’’ учебно-наглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru"

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 213

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы компьютерные, стол учительский, сто-лы ученические, доска письменная, стулья, стенды информационные, сервер ASUS,  ПК INTEL Dual-

E5300 - 17 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам 

«Консультант +», «Га-рант», «ПРАВО.ru».учебнонаглядные пособия.

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 214

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

Доска письменная, парты 3-х местные, стол учительский, стулья, стенды информацион-ные, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Га-рант»,"ПРАВО.ru", проектор 

Epson EB-X39 с кронштейном, экран., учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 215

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

Столы, стулья, трибуна,  ноутбук Aser Aspire 5315-100508Mi с лицензионным программ-ным обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом 

к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", проектор Acer XD 1280D с крон-штейном, акустическая система., 

учебно-наглядные пособия. 

Windows XP, Microsoft Office 2007, ан-тивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, Mozilla Firefox, Кон-сультант+, Гарант, 

«ПРАВО.ru", 

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 216

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

Доска письменная, стол учительский, столы ученические, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5, с лицензионным программ-ным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым си-стемам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru", телевизор 

Grundig 32’’, учебно-наглядные пособия.

Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, 

Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 217                                                                                                                                                                   

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                                     

Доска письменная, скамейки 3-х местные, стол учительский, столы ученические, стулья,, шкафы, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», "ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                                  

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория  № 218                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные, ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

Errison 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                       Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru».

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Учебная аудитория № 219                                                                                                                                                              

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                        

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, скамейки 3-х местные ПК Intel Core i-5 с лицензионным программным 

обеспечением, доступом к сети Интернет и доступом к информационно-правовым систе-мам «Консультант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., телевизор 

LG 32’’, учебно-наглядные пособия.                                                                               Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

Все учебные дисциплины 56



56 Все учебные дисциплины Учебная аудитория № 101                                                                                                                                                               

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций                                          

Столы ученические, стол учительский, доска письменная, стулья, ноутбук Lenovo V130 с лицензионным программным обеспечением, доступом к 

сети Интернет и доступом к ин-формационно-правовым системам «Консуль-тант +», «Гарант»,"ПРАВО.ru"., проектор Epson EB-X39 с 

кронштейном, экран, учебно-наглядные пособия.                                                         Windows 10, Microsoft Office 2016, Libre Office, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВО.ru".

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

57 Библиотека 

читальный зал с выходом 

в сеть Интернет

Безбарьерный доступ

Кабинет №78 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Тумба офисная, жалюзи,  стеллажи книжные двусторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,  кресло компьютерное, 

телефонный аппарат, шкаф, гарнитура.  

- 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.

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 
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регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269

58 Помещения для хранения 

и

профилактического 

обслуживания

учебного оборудования

Кабинет № 102 

Стеллажи с ЗИП и ремонтным оборудованием

300041, г. Тула, ул. 

Коминтерна, д.31

собственность Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением 
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№338269

59 Помещения для хранения 

и

профилактического 

обслуживания

учебного оборудования

 Кабинет №   209 А                                                                                                                                                     

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.

300041, г. Тула, ул. 
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регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области от 7.04.2011 71-АГ  

№338269


