
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) объекта, 

подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения (с указанием 

номера 

такого объекта в соответствии 

с документами по технической 

инвентаризации)3

Аренда или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 3

Документ - основание возникновения 

права 

(указываются реквизиты и сроки действия)3

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 4

1 2 3 5 6 7 8

Профессиональное образование,

высшее образование – 

бакалавриат, основная 

образовательная программа, 

40.03.01 Юриспруденция, "Защита 

прав и законных интересов 

юридических и физических лиц"

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:

1
Б1.О.01 

Философия

№ 6н 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 

освещение доски, вешалка для одежды, жалюзи.Экран настенный, проектор EPSON. ПК 

Системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, колонки акустические. Планшетный ПК 

IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru".  

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

2
Б1.О.01 

Философия

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

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 образовательным программам,  

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

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

40.03.01 Юриспруденция,  направленность "Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц"



3
Б1.О.01 

Философия

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

4
Б1.О.01 

Философия

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

5
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в  комплекте, стенды по грамматике английского и немецкого языков, 

доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный демонстрационный, стол 

преподавателя, стул преподавателя, сейф, вешалка для одежды, жалюзи, наушники с 

микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный   с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для 

лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с программным 

и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+", "Право.ru". 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

6
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



7
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

8
 Б1.О.02 

Иностранный язык 

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

9

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 20 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования , групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, тенажер для практических занятий по оказанию первой медицинской 

помощи, аптечки в сборе, стенды (2 штуки), плакаты, экран  Progecta SlimScreen 200*200. ПК 

INTEL CELERON в сборе с програмным обеспечением Windows XP, Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, колонки акустические 198  BenQG900WAD, колонки 

GENIUS черные, проектор EPSON. Доступ к юридическим базам информационно-справочной 

системы "Консультант+",  "Гарант". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц 

с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

10

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



11

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельности

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

12

 Б1.О.04 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

№ 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в  комплекте, стенды по грамматике английского и немецкого языков, 

доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный демонстрационный, стол 

преподавателя, стул преподавателя, сейф, вешалка для одежды, жалюзи, наушники с 

микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный   с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для 

лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с программным 

и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+", "Право.ru". 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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 Б1.О.04 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

14

 Б1.О.04 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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 Б1.О.04 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в  комплекте, доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный 

демонстрационный, стол преподавателя, стул преподавателя, сейф, вешалка для одежды, 

жалюзи, наушники с микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК 

системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный   с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с 

программным и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru". 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

17

Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



19

Б1.О.05 

Профессиональная этика 

юриста

№ 2

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 27. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кресла мягкие, вешалка, огнетушители, стеллаж для книг, кафедра, столы ученические, доска 

перекатная, стол преподавателя, стул преподавателя, стойки для микрофонов,  фотоаппарат - 

видеокамера, лавочки. Проектор EPSON EB-84 LCD XGA (1024X768), колонки акустические 

черные 3 шт., экран переносной VieWScreen 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom ( 5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru".  Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с 

ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.06 

Ораторское искусство 

юриста и культура речи

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.07 

Логика

 № 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в комплекте, доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный 

демонстрационный, стол преподавател, стул преподавателя, сейф, вешалка  для одежды, 

жалюзи, наушники с микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК 

Системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный   с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, переносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с 

программным и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5.  Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru".  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

25
Б1.О.07 

Логика

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

26
Б1.О.07 

Логика

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



27
Б1.О.07 

Логика

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

28

Б1.О.08 

Теория государства и 

права

 № 9 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, освещение доски, трибуна, шкаф 

для книг, полки, стол преподавателя, стул преподавателя, жалюзи, вешалка, стенды: 

"Правовой статус личности"; "Теория государства и права", проектор Асer X1173A, экран 

KonturC 160*160 ,  ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор 

АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  Ноутбук 

TOSIBA Satellite L100 (4 штуки) с программным и информационным обеспечением:  Windows 

XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим 

базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru".Переносная  

вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 27)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.08

Теория государства и 

права

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

30

Б1.О.08

Теория государства и 

права

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



31

Б1.О.08

Теория государства и 

права

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.09 

История государства и 

права России

 № 9 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, освещение доски, трибуна, шкаф 

для книг, полки, стол преподавателя, стул преподавателя, жалюзи, вешалка, стенды: 

"Правовой статус личности"; "Теория государства и права", проектор Асer X1173A, экран 

KonturC 160*160 ,  ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор 

АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  Ноутбук 

TOSIBA Satellite L100 (4 штуки) с программным и информационным обеспечением:  Windows 

XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим 

базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru".Переносная  

вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 27)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

34

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



35

Б1.О.09 

История государства и 

права России

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

36

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

 № 9 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, освещение доски, трибуна, шкаф 

для книг, полки, стол преподавателя, стул преподавателя, жалюзи, вешалка, стенды: 

"Правовой статус личности"; "Теория государства и права", проектор Асer X1173A, экран 

KonturC 160*160 ,  ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор 

АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  Ноутбук 

TOSIBA Satellite L100 (4 штуки) с программным и информационным обеспечением:  Windows 

XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим 

базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru".Переносная  

вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 27)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

37

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

38

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



39

Б1.О.10

История государства и 

права зарубежных стран

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

40
Б1.О.11 

Конституционное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

41
Б1.О.11 

Конституционное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

42
Б1.О.11 

Конституционное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



43
Б1.О.12 

Муниципальное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

44
Б1.О.12 

Муниципальное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

45
Б1.О.12 

Муниципальное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

46
Б1.О.13 

Административное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



47
Б1.О.13 

Административное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

48
Б1.О.13 

Административное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

49
Б1.О.14 

Римское право

 № 9 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, освещение доски, трибуна, шкаф 

для книг, полки, стол преподавателя, стул преподавателя, жалюзи, вешалка, стенды: 

"Правовой статус личности"; "Теория государства и права", проектор Асer X1173A, экран 

KonturC 160*160 ,  ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор 

АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  Ноутбук 

TOSIBA Satellite L100 (4 штуки) с программным и информационным обеспечением:  Windows 

XP, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим 

базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru".Переносная  

вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 27)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

50
Б1.О.14 

Римское право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



51
Б1.О.14 

Римское право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

52
Б1.О.14 

Римское право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.15

Гражданское право

 № 1 

Учебная аудиториядля проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, герб 

России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат суда», «Судебная 

система России»,  Держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для аппаратуры, 

стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, радиосистема 

invotone WM 1 база, микрофоны, проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, акустическая 

система Alto ELVIS15/4, Web камера Creative Live. ПК системный блок Optimum Celeron G 

440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Ноутбук Asus 

Х540SA-ХХ018T с программным и информационным обеспечением: OEM Windows 10, MS 

Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite 

L100 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Переносная  вебкамера 

для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.15

Гражданское право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



55
Б1.О.15

Гражданское право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

56
Б1.О.15

Гражданское право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

57
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 1 

Учебный зал судебных заседаний. 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, рабочее 

место для судей (столы, кресла), место для работы коллегии присяжных заседателей, мантии, 

молоток судейский, рабочие места для обвинителей, стороны защиты и подсудимого (столы, 

стулья), форма представителя службы судебных приставов, форма сотрудника прокуратуры, 

кафедра, герб России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат 

суда», «Судебная система России», держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для 

аппаратуры, стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, 

проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, радиосистема invotone WM 1 база, 2 

микрофона, акустическая система Alto ELVIS15/4 - 2 полос, Web камера Creative Live. ПК 

системный блок Optimum Celeron G 440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и 

информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Ноутбук Asus Х540SA-ХХ018T с 

программным и информационным обеспечением: OEM Windows 10, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite L100 с 

программным и информационным обеспечением

Windows XP, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

59
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

60
Б1.О.16 

Гражданский процесс

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

61
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 1 

Учебный зал судебных заседаний. 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, рабочее 

место для судей (столы, кресла), место для работы коллегии присяжных заседателей, мантии, 

молоток судейский, рабочие места для обвинителей, стороны защиты и подсудимого (столы, 

стулья), форма представителя службы судебных приставов, форма сотрудника прокуратуры, 

кафедра, герб России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат 

суда», «Судебная система России», держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для 

аппаратуры, стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, 

проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, радиосистема invotone WM 1 база, 2 

микрофона, акустическая система Alto ELVIS15/4 - 2 полос, Web камера Creative Live. ПК 

системный блок Optimum Celeron G 440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и 

информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса.  Ноутбук Asus Х540SA-ХХ018T с программным и информационным 

обеспечением: OEM Windows 10, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite L100 с программным и информационным обеспечением 

Windows XP, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

64
Б1.О.17

Арбитражный процесс

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

65

Б1.О.18 

Предпринимательское 

право

 № 5н 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, освещение 

доски, вешалка для одежды. Стенды: "Производитель"; "Основные средства"; "Потребности 

потребителя",  колонки акустические microlab, проектор Bena PUSH, экран Экран Lumien Eco 

Picture 180*180.  Компьютер CELEROM 2000 MHz 128 Кб CD-RW + монитор Samsung  с 

программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.   Планшетный 

ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",   "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 14)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  



66

Б1.О.18 

Предпринимательское 

право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

67

Б1.О.18 

Предпринимательское 

право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

68

Б1.О.18 

Предпринимательское 

право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.19

Семейное право

 № 1 

Учебная аудиториядля проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, герб 

России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат суда», «Судебная 

система России»,  Держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для аппаратуры, 

стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, радиосистема 

invotone WM 1 база, микрофоны, проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, акустическая 

система Alto ELVIS15/4, Web камера Creative Live. ПК системный блок Optimum Celeron G 

440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Ноутбук Asus 

Х540SA-ХХ018T с программным и информационным обеспечением: OEM Windows 10, MS 

Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite 

L100 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Переносная  вебкамера 

для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



70
Б1.О.19

Семейное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

71
Б1.О.19

Семейное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

72
Б1.О.19

Семейное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

73
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



74
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

75
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

76
Б1.О.20 

Уголовное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

77
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 1 

Учебный зал судебных заседаний. 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, рабочее 

место для судей (столы, кресла), место для работы коллегии присяжных заседателей, мантии, 

молоток судейский, рабочие места для обвинителей, стороны защиты и подсудимого (столы, 

стулья), форма представителя службы судебных приставов, форма сотрудника прокуратуры, 

кафедра, герб России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат 

суда», «Судебная система России», держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для 

аппаратуры, стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, 

проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, радиосистема invotone WM 1 база, 2 

микрофона, акустическая система Alto ELVIS15/4 - 2 полос, Web камера Creative Live. ПК 

системный блок Optimum Celeron G 440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и 

информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса.  Ноутбук Asus Х540SA-ХХ018T с программным и информационным 

обеспечением: OEM Windows 10, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite L100 с программным и информационным обеспечением 

Windows XP, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



78
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

79
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

80
Б1.О.21 

Уголовный процесс

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



81
 Б1.О.22 

Криминология 

 № 18 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, стеллажи демонстрационные:  «Вещественные 

доказательства», Криминалистическое оружиеведение», «Криминалистическая фотография», 

«Криминалистическая дактилоскопия»; криминалистический стол с тумбой, шкаф 

комбинированный, учебные видеофильмы, программа «Фоторобот», криминалистический 

чемодан укомплектованный, микроскоп, фантом «Яшка», «Дашка», «Глашка», жалюзи 

рулонные (свето-эффект), диван складной имитационный, раздаточный материал 

(фототаблицы, дактокарты, криминалистические документы), стенды:" Криминалистическое 

документоведение"; "Криминалистическая тактика"; "Криминалистическая идентификация"; 

"Криминалистическая методика";" Осмотр места происшествия"; "Основы криминалистики"; 

"Криминалистическая техника"; "Криминалистическое следоведение"; "Криминалистическая 

фотография"; "Криминалистическое оружиеведение"; "Судебная баллистика"; "Расследование 

краж (методика, схема)"; "Биллинг криминалистический"; "Габитоскопия", 

экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4

+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным 

обеспечением: 

Windows 10, Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, проектор EPSON, 

планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

82
 Б1.О.22 

Криминология 

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

83
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



84
 Б1.О.22 

Криминология 

№ 2

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

85
Б1.О.23 

Криминалистика

 № 18 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, стеллажи демонстрационные:  «Вещественные 

доказательства», Криминалистическое оружиеведение», «Криминалистическая фотография», 

«Криминалистическая дактилоскопия»; криминалистический стол с тумбой, шкаф 

комбинированный, учебные видеофильмы, программа «Фоторобот», криминалистический 

чемодан укомплектованный, микроскоп,манекены -2 шт.,  жалюзи рулонные (свето-эффект), 

диван складной имитационный, раздаточный материал (фототаблицы, дактокарты, 

криминалистические документы), стенды:" Криминалистическое документоведение"; 

"Криминалистическая тактика"; "Криминалистическая идентификация"; 

"Криминалистическая методика";" Осмотр места происшествия"; "Основы криминалистики"; 

"Криминалистическая техника"; "Криминалистическое следоведение"; "Криминалистическая 

фотография"; "Криминалистическое оружиеведение"; "Судебная баллистика"; "Расследование 

краж (методика, схема)"; "Биллинг криминалистический"; "Габитоскопия", 

экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4

+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

проектор EPSON, планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

86
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



87
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

88
Б1.О.23 

Криминалистика

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.24 

Земельное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

90
Б1.О.24 

Земельное право

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.24 

Земельное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

92
Б1.О.24 

Земельное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.25 

Международное право

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.25 

Международное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.25 

Международное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.25 

Международное право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.26 

Международное частное 

право

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.26 

Международное частное 

право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.26 

Международное частное 

право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

100

Б1.О.26 

Международное частное 

право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

101
Б1.О.27 

Финансовое право

 № 5н 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, освещение 

доски, вешалка для одежды. Стенды: "Производитель"; "Основные средства"; "Потребности 

потребителя",  колонки акустические microlab, проектор Bena PUSH, экран Экран Lumien Eco 

Picture 180*180.  Компьютер CELEROM 2000 MHz 128 Кб CD-RW + монитор Samsung  с 

программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.   Планшетный 

ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",   "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 14)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

102
Б1.О.27 

Финансовое право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



103
Б1.О.27 

Финансовое право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

104
Б1.О.27 

Финансовое право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

105
Б1.О.28 

Налоговое право

 № 5н 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, освещение 

доски, вешалка для одежды. Стенды: "Производитель"; "Основные средства"; "Потребности 

потребителя",  колонки акустические microlab, проектор Bena PUSH, экран Экран Lumien Eco 

Picture 180*180.  Компьютер CELEROM 2000 MHz 128 Кб CD-RW + монитор Samsung  с 

программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.   Планшетный 

ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",   "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 14)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

106
Б1.О.28 

Налоговое право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



107
Б1.О.28 

Налоговое право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

108
Б1.О.28 

Налоговое право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

109
Б1.О.29  

Трудовое право

№ 21

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

110
Б1.О.29  

Трудовое право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



111
Б1.О.29  

Трудовое право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

112
Б1.О.29  

Трудовое право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 6н 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 

освещение доски, вешалка для одежды, жалюзи.Экран настенный, проектор EPSON. ПК 

Системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, колонки акустические. Планшетный ПК 

IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru".  

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.30  

Право социального 

обеспечения

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

117
Б1.О.31 

Экологическое право

№ 6н 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в комплекте, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 

освещение доски, вешалка для одежды, жалюзи.Экран настенный, проектор EPSON. ПК 

Системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, колонки акустические. Планшетный ПК 

IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и информационным обеспечением: 

Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к 

юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru".  

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.31 

Экологическое право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.31 

Экологическое право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

120
Б1.О.31 

Экологическое право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции

№ 27. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кресла мягкие, вешалка, огнетушители, стеллаж для книг, кафедра, столы ученические, доска 

перекатная, стол преподавателя, стул преподавателя, стойки для микрофонов,  фотоаппарат - 

видеокамера, лавочки. Проектор EPSON EB-84 LCD XGA (1024X768), колонки акустические 

черные 3 шт., экран переносной VieWScreen 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom ( 5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru".  Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с 

ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



123

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

124

Б1.О.32 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.33 

Основы юридической 

техники

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

129

Б1.О.34

Физическая культура и 

спорт

Спортивный зал. 

Шкафчики для одежды, скамейки, огнетушители, стол тренерский, полка книжная, стенды 

информационные, кресла мягкие, стул мягкий, лавочка, музыкальный центр, стол для 

настольного тенниса, наборы для настольного тенниса, бодибары гимнастические, обручи, 

скакалки, гантели : 2 кг-6, 1 кг - 2, 5 кг - 2, гимнастические маты, резиновые коврики, сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гимнастические, полка для 

инвентаря, скамья для зрителей. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, 

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-677

130

Б1.О.34

Физическая культура и 

спорт

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 3 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические мягкие, компьютерные столы, кресла мягкие доска 

ученическая, освещение доски, шкаф, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

компьютерный с подставкой, вешалка для одежды, сплит- системы, жалюзи, огнетушители, 

стенды: "Глобальная сеть"; "Локальная сеть"; "Информация внутри ЭВМ", инструкция по 

технике безопасности при работе с компьютером, принтер Canon LBR1120, экран Lumien Eco 

Picture 180*180, проектор EPSON. ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-

4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Компьютер Intel CELEROM 1100+ монитор Samsung с программным и информационным 

обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. Компьютер Intel CELEROM 1100+ монитор 

Samsung с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Компьютер CELEROM 1700 MHz 128 Кб+ монитор LG FLATRON с программным и 

информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. Компьютер ПЭВМ "Кибер" + 

монитор Samsungс программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 

2007. ПК Intel Celeron G1630 2.8GHC с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007 (3 штуки), антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Компьютер Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007. Компьютер Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ монитор Flatron 

W20435 с программным и информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. 

Компьютер Celeron- D 326 2533MHz 256k + монитор Samsung с программным и 

информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. ПК TisMate Pentium G3250/ 

2.8GB с программным и информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. Доступ 

к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 5)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.35.01

Основы информационных 

технологий

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

137

Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.35.02

Специализированные 

пакеты профессиональной 

деятельности

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

№ 3 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические мягкие, компьютерные столы, кресла мягкие доска 

ученическая, освещение доски, шкаф, стол преподавателя, стул преподавателя, стол 

компьютерный с подставкой, вешалка для одежды, сплит- системы, жалюзи, огнетушители, 

стенды: "Глобальная сеть"; "Локальная сеть"; "Информация внутри ЭВМ", инструкция по 

технике безопасности при работе с компьютером, принтер Canon LBR1120, экран Lumien Eco 

Picture 180*180, проектор EPSON. ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-

4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Компьютер Intel CELEROM 1100+ монитор Samsung с программным и информационным 

обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. Компьютер Intel CELEROM 1100+ монитор 

Samsung с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Компьютер CELEROM 1700 MHz 128 Кб+ монитор LG FLATRON с программным и 

информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. Компьютер ПЭВМ "Кибер" + 

монитор Samsungс программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 

2007. ПК Intel Celeron G1630 2.8GHC с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007 (3 штуки), антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Компьютер Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007. Компьютер Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ монитор Flatron 

W20435 с программным и информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. 

Компьютер Celeron- D 326 2533MHz 256k + монитор Samsung с программным и 

информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. ПК TisMate Pentium G3250/ 

2.8GB с программным и информационным обеспечением Windows 7, MS Offise 2007. Доступ 

к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 5)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.О.35.03 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.01

Экономика и управление

№ 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в  комплекте, доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный 

демонстрационный, стол преподавателя, стул преподавателя, сейф, вешалка для одежды, 

жалюзи, наушники с микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК 

системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный   с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с 

программным и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru". 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.01

Экономика и управление

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.01

Экономика и управление

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.01

Экономика и управление

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 27. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кресла мягкие, вешалка, огнетушители, стеллаж для книг, кафедра, столы ученические, доска 

перекатная, стол преподавателя, стул преподавателя, стойки для микрофонов,  фотоаппарат - 

видеокамера, лавочки. Проектор EPSON EB-84 LCD XGA (1024X768), колонки акустические 

черные 3 шт., экран переносной VieWScreen 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom ( 5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru".  Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с 

ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.02

Педагогика и психология

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.02

Педагогика и психология

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 8 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты 2-х местные в  комплекте, доска ученическая, освещение доски, стеллаж стеклянный 

демонстрационный, стол преподавателя, стул преподавателя, сейф, вешалка для одежды, 

жалюзи, наушники с микрофоном  Sven AP-010 MV-11,  экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК 

системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 

21.5 черный   с программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. Проектор Асer X1173A,  ноутбуки (9 штук) TOSIBA Satellite L100 с 

программным и информационным обеспечением:  Windows XP, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса,  ПО Linko V6.5. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+", "Право.ru". 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 28)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

 № 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.03

Инклюзивная культура в 

работе юриста

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.04 

Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.04 

Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.04 

Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.04 

Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.05 

Конституционные основы 

защиты прав человека

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.06 

Корпоративное право

 № 1 

Учебная аудиториядля проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, столы для преподавателя, стулья мягкие, герб 

России, флаг России, шкаф для усилителя и компьютера, стенды «Аппарат суда», «Судебная 

система России»,  Держатель для радиомикрофона Proei АРМ25, стойка для аппаратуры, 

стойка микрофонная Proei RSM 180, микрофонная стойка настольная складная, радиосистема 

invotone WM 1 база, микрофоны, проектор AserX 1211K, экран настенный Luma, акустическая 

система Alto ELVIS15/4, Web камера Creative Live. ПК системный блок Optimum Celeron G 

440 1,6 Ггц, монитор  Philips 192E с программным и информационным обеспечением 

Windows 7, MS Offise 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Ноутбук Asus 

Х540SA-ХХ018T с программным и информационным обеспечением: OEM Windows 10, MS 

Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Ноутбук TOSIBA Satellite 

L100 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Переносная  вебкамера 

для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 9)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.06 

Корпоративное право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.06 

Корпоративное право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая,  освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5., проектор 

EPSON, колонки акустические- 2. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom- 5 штук, с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Преносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

169
Б1.В.07 

Адвокатура и нотариат

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

№ 27. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кресла мягкие, вешалка, огнетушители, стеллаж для книг, кафедра, столы ученические, доска 

перекатная, стол преподавателя, стул преподавателя, стойки для микрофонов,  фотоаппарат - 

видеокамера, лавочки. Проектор EPSON EB-84 LCD XGA (1024X768), колонки акустические 

черные 3 шт., экран переносной VieWScreen 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom ( 5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru".  Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 15)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

173

Б1.В.08  

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.09  

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.09  

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



176

Б1.В.09  

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

177

Б1.В.09  

Уголовно-правовая 

защита прав и свобод 

личности

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

178

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных 

прав граждан

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных 

прав граждан

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



180

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных 

прав граждан

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

181

Б1.В.ДЭ.01.01

Защита избирательных 

прав граждан

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

182

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 18  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5, проектор 

EPSON. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+", "Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

185

Б1.В.ДЭ.01.02

Институт омбудсмена в 

правозащитной 

деятельности

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

186
Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая,  освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5., проектор 

EPSON, колонки акустические- 2. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom- 5 штук, с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Преносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.ДЭ.02.01

Защита прав потребителей

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

190

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая,  освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5., проектор 

EPSON, колонки акустические- 2. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom- 5 штук, с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Преносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

193

Б1.В.ДЭ.02.02

Защита интеллектуальных, 

смежных, авторских и 

патентных прав в 

Российской Федерации

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая,  освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5., проектор 

EPSON, колонки акустические- 2. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom- 5 штук, с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Преносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

195

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

197

Б1.В.ДЭ.03.01

Защита прав 

налогоплательщиков

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты 

интересов 

предпринимателей

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая,  освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5., проектор 

EPSON, колонки акустические- 2. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom- 5 штук, с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Преносная  вебкамера для трансляции в 

кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

199

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты 

интересов 

предпринимателей

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



200

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты 

интересов 

предпринимателей

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

201

Б1.В.ДЭ.03.02

Гражданско-правовые 

способы защиты 

интересов 

предпринимателей

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

202

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 19 

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Парты 3- х местные, парты 2- х местные, парта преподавателя, стол приставной 

преподавателя, стул преподавателя, доска магнитная, доска ученическая, освещение доски, 

герб РФ, стул мягкий, стулья ученические, шкаф, жалюзи, вешалка для одежды, выставочный 

стол стеклянный, слит-система, стенды: "Состав преступления и его элементы"; " Понятие и 

признаки преступления", экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок TisMate Intel 

CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным 

и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007,  антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса , проектор EPSON, колонки акустические. Планшетный ПК IRBIS TW97 

10,1 Intel Ftom ( 5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, 

LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

203

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



204

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

205

Б1.В.ДЭ.04.01

Уголовно-исполнительное 

право

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

206
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 18  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5, проектор 

EPSON. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+", "Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

207
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.



208
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

209
Б1.В.ДЭ.04.02

Ювенальная юстиция

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

210

Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 18  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, экран Lumien Eco Picture 180*180. ПК Системный блок 

TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4+Монитор АОС Value Line e2270 swn 21.5 черный с 

программным и информационным обеспечением: Windows 10, Office 2007, антивирус 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, монитор АОС Value Line 2270 SWN 21.5, проектор 

EPSON. Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+", "Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 8)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Б1.В.ДЭ.05.01

Судебная медицина и 

судебная психиатрия

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

217

Б1.В.ДЭ.05.02

Оперативно-розыскная и 

частная детективная 

деятельность

№ 2 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, принтер 

HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, огнетушитель, вешалка напольная 

двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " Правила пользования библиотекой"; 

"Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных журналов и газет"; "Новая литература", 

"Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) TisMate Hentium G3250 + монитор 

Samsung  с программным и информационным обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel 

Ftom (5 штук) с программным и информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам 

информационно-справочной системы "Консультант+",  "Право.ru", доступ к информационной 

сети internet,  к ЭИОС .

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

Спортивный зал. 

Шкафчики для одежды, скамейки, огнетушители, стол тренерский, полка книжная, стенды 

информационные, кресла мягкие,лавочка, музыкальный центр, стол для настольного тенниса, 

наборы для настольного тенниса, скамейки для зрителей. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, 

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-677
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Б1.В.ДЭ.06.01

Настольный теннис

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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Б1.В.ДЭ.06.02

Шахматы

Помещение для игры в шахматы. 

Скамья, огнетушитель, стол тренерский, полка книжная, стенды информационные,  столы для 

шахмат, комплект шахмат, стулья, шкаф для инвентаря,вешалка

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, 

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-677
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Б1.В.ДЭ.06.02

Шахматы

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.01

Защита сведений, 

составляющих личную 

тайну

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.02

Правовое регулирование 

государственных закупок

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.03

Современные проблемы 

финансового контроля

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

231

ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и 

правовое обеспечение 

расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и 

правовое обеспечение 

расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.04

Основы цифровой 

криминалистики и 

правовое обеспечение 

расследования 

инцидентов 

информационной 

безопасности

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  

234

ФТД.05

Криминальный 

профайлинг в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

 № 21 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Парты ученические 3-х местные, парты ученические 2-х местные, доска ученическая, 

кафедра, герб РФ. Стенды: "Правовые семьи современности"; "Европейский союз"; 

"Шанхайская организация сотрудничества";  "Система ООН"; "Устав ООН"; 

"Международные новости".  Экран настенный Screen Media Economy-P 150*150, проектор 

Асer, колонки акустические- 2.  ПК Системный блок  Celeron 2.1 ГГц/128К/ 400МГц+ 

монитор  с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007.  

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru".  Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 10)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.
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ФТД.05

Криминальный 

профайлинг в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

№ 20

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Парты ученические 3-х местные, 2- х местные ученические, жалюзи, колонки акустические, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  доска ученическая, доска маркерная, шкаф, сплит-

система, стол угловой, экран  Progecta SlimScreen 200*200, проектор EPSON. ПК INTEL 

CELERON+Монитор 198 BenQG900WAD + колонки GENIUS  акустические microlab черные - 

2 с программным и информационным обеспечением Windows XP, MS Offise 2007. 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук) с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru". Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

236

ФТД.05

Криминальный 

профайлинг в раскрытии и 

расследовании 

преступлений

№ 2 н 

Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Столы ученические, стулья мягкие, стол для преподавателя, стул для преподавателя, диван, 

доска ученическая, шкаф для книг, вешалка для одежды. Стенд "Самостоятельная работа". 

Планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (10 штук), с программным и информационным 

обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+", 

"Право.ru", ЭИОС.  

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 12)

собственность

Регистрация права собственности Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области 

от 06.05.2014г. 34-34- 03/012/2014-701  
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Все учебные дисциплины 

(кроме Физической 

культуры) 

№ 6 

Учебная аудитория для занятий и проведения вступительных испытаний лиц с ОВЗ.  

Стол преподавателя, стул мягкий преподавателя, столы ученические, стол приставной, стулья 

ученические, кондиционер,  принтер, телефон, шифонер, лампа - увеличитель с подсветкой, 

усилитель акустический, колонки большие переносные. Переносная  вебкамера для 

трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. Доступ к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+",  "Право.ru". Компьютер 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

238

Cобственная библиотека с 

техническими 

возможностями перевода, 

читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

№ 2 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

Стенды выставочные, столы компьютерные, столы ученические, стулья ученические, стул 

мягкий, кресло компьютерное, барьер библиотечный, жалюзи, стеллаж книжный 

двусторонний, стеллаж односторонний, стол письменный, телефонный аппарат, тумба 

офисная, шкаф, сплит- система, принтер HP M1132, ксерокс Canon IR2016J, гарнитура, 

проектор  EPSON MuitiMedia Projector EB- W8, экран мобильный 3М PS TR 600,  

огнетушитель, вешалка напольная двусторонняя для одежды. Стенды с информацией " 

Правила пользования библиотекой"; "Выходные данные ЭБС"; "Адреса электронных 

журналов и газет"; "Новая литература", "Самостоятельная работа".  Компьютеры (4 штуки) 

TisMate Hentium G3250 + монитор Samsung  с программным и информационным 

обеспечением: Windows 7, MS Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса.Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы "Консультант+",  

"Право.ru", доступ к информационной сети internet,  к ЭИОС. 

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

239

Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

№ 5 

Стол ученический, столы для оборудования, шкафы, сплит- система, компьютер.

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.

240

Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

№ 32 

Стеллажи для оборудования

404106, Волгоградская область, г. 

Волжский, Рабочий, 

ул.Большевистская д. 7, (по плану 

БТИ № 7)

аренда

 Договор аренды недвижимости имущества с ООО 

«Вектрис»  № 134 от 14.09.2009 года. Зарегистрирован 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Волгоградской области 08.12.2009 года.


