
1 

 

 

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Направленность (профиль):Правовое регулирование земельных и имущественных отношений 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 
 
Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальныхпомещений и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность 

(профиль): 

Правовое 

регулирование 

земельных и 

имущественных 

отношений 

 

(ФГОС ВО 

№1763 от 

14.12.2010г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия права ПЗ Учебная аудитория 2-14 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,0 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360339, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 41,1 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв. № 2101360344; 

Доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав - инв. № 

2101060198, информационный стенд - инв. № 2101061382, наглядные пособия, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Иностранный 

язык 

(по отраслям и 

направлениям) 

ПЗ Учебная аудитория 4-06- 

Кабинет иностранных языков 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Общая площадь – 27,3 кв.м. Посадочных мест 15. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав инв.№ 2101060205, 

набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

Частично приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 системный блок - инв. № 1101040620, монитор - инв. № 1101040620, плазменный 

телевизор - инв. № 2101040861, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 
 
 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

История 

земельных и 

имущественных 

отношений 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,0 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360339, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подстав, 

 комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Правовые основы 

оценки земли 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117  

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Публично-

правовые и 

частно-правовые 

начала в 

регулировании 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

Частично приспособлено 
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земельных и 

имущественных 

отношений 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200,  

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

История правовых 

и политических 

учений 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 36,7 кв.м. Посадочных мест 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран, проектор, акустические колонки, интерактивная доска инв. № 

11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Сравнительное 

правоведение 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования 

ин. № 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 Общая площадь-41,2 кв.м. Посадочных мест 36. Рабочее место преподавателя, Частично приспособлено 
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для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-

12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного 

мультимедийного оборудования: экран , проектор , акустические колонки, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Актуальные 

проблемы права 

(реализуемые в 

соответствии с 

магистерской 

программой) 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования 

ин. № 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий,  общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, 

поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект стационарного 

мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 

11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические колонки,, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь-41,2 кв.м. Посадочных мест 36. Рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-

12(б) инв. № 4101360486, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

экран , проектор , акустические колонки, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

Частично приспособлено 
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№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Правовое 

обеспечение 

строительства 

зданий и 

сооружений 

ПЗ Учебная аудитория 3-10 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная меловая, наглядные пособия, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь –38,6 кв.м. Посадочных мест 38. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 
общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08Адля проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 36,7 кв.м. Посадочных мест 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран, проектор, акустические колонки, интерактивная доска инв. № 

11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

контроль и надзор 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

Частично приспособлено 
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в сфере земельных 

отношений 

г. Красноярск, Ленина, 117 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08Адля проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная защита 

земельно-

имущественных 

прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 4-02 Учебный зал судебных заседаний – 
 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,7 кв.м. Посадочных мест 30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, подставка 

под флаг 300х300х610 ольха, стол секретаря 800х600х782 ольха инв. № 2101360498, 

трибуна судебная 744х520х1113 ольха инв. № 2101360502, стол судейский 

одноместный с выступ.централ. элементом ольха инв. № 2101360501, кафедра 

"Минюст" инв. № 21016957, системный блок - инв. № 11014419, монитор - инв. № 

11014419, телевизор плазм. - инв. № 2101040975, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-07 – Кабинет информатики (компьютерный класс) - для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, ул. Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная 90*180см INFILD, коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор 

плазм.  - инв. № 2101040974; 

Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 

1101040110; Монитор - инв. № 101040094; 

Монитор - инв. № 1101040115(01361148); Монитор - инв. № 1101040097; 

Монитор - инв. № 1101040101; Монитор - инв. № 101040102; Монитор - инв. № 

1101040103; Монитор - инв. № 1101040105 

Монитор - инв. № 1101040108, Монитор - инв. № 1101040107 

Монитор - инв. № 1101040109, Монитор - инв. № 1101040111 

Монитор - инв. № 1101040112, Монитор - инв. № 1101040113; Монитор - инв. № 

Частично приспособлено 
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1101040598; 

Системный блок - инв. № 1101040087; Системный блок - инв. № 1101040090; 

Системный блок- инв. № 1101040095; Системный блок- инв. № 1101040097; 

Системный блок- инв. № 1101040101;    

Системный блок- инв. №1101040105; Системный блок- инв. № 1101040107; 

Системный блок- инв. № 1101040109; Системный блок- инв. № 1101040111; 

Системный блок- инв. № 1101040113;  

Системный блок- инв. № 21014906; Системный блок- инв. №  2101040748; 

Системный блок- инв. № 1101040616; Системный блок- без инв. №; Системный 

блок- инв. № 1101040110 ; Системный блок- инв. № 1101040100; 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска Whiteboar" инв.№ 2101060200, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 11014462, 

акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 

21036279, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 37,1 кв.м. Посадочных мест 35 Рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), 

набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 

колонки, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Юридическая 

техника 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 4-02 - учебный зал судебных заседаний 

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. Ленина, 117 

Общая площадь – 36,7 кв.м. Посадочных мест 30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, подставка 

под флаг 300х300х610 ольха, стол секретаря 800х600х782 ольха инв. № 2101360498, 

трибуна судебная 744х520х1113 ольха инв. № 2101360502, стол судейский 

одноместный с выступ.централ. элементом ольха инв. № 2101360501, кафедра 

"Минюст" инв. № 21016957, системный блок - инв. № 11014419, монитор - инв. № 

11014419, телевизор плазм. - инв. № 2101040975, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-07 – Кабинет информатики (компьютерный класс) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная 90*180см INFILD, коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор 

плазм.  - инв. № 2101040974; 

Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 

Частично приспособлено 
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1101040110; Монитор - инв. № 101040094; 

Монитор - инв. № 1101040115(01361148); Монитор - инв. № 1101040097; 

Монитор - инв. № 1101040101; Монитор - инв. № 101040102; Монитор - инв. № 

1101040103; Монитор - инв. № 1101040105 

Монитор - инв. № 1101040108, Монитор - инв. № 1101040107 

Монитор - инв. № 1101040109, Монитор - инв. № 1101040111 

Монитор - инв. № 1101040112, Монитор - инв. № 1101040113; Монитор - инв. № 

1101040598; 

Системный блок - инв. № 1101040087; Системный блок - инв. № 1101040090; 

Системный блок- инв. № 1101040095; Системный блок- инв. № 1101040097; 

Системный блок- инв. № 1101040101;    

Системный блок- инв. №1101040105; Системный блок- инв. № 1101040107; 

Системный блок- инв. № 1101040109; Системный блок- инв. № 1101040111; 

Системный блок- инв. № 1101040113;  

Системный блок- инв. № 21014906; Системный блок- инв. №  2101040748; 

Системный блок- инв. № 1101040616; Системный блок- без инв. №; Системный 

блок- инв. № 1101040110 ; Системный блок- инв. № 1101040100; 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, 

поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект стационарного 

мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 

11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические колонки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 37,1 кв.м. Посадочных мест 35 Рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт. ДП-

12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Проблемы 

ответственности в 

публичном праве 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

Частично приспособлено 
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общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

 Общая площадь 36,7 кв.м. Посадочных мест 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран, проектор, акустические колонки, интерактивная доска инв. № 

11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Методика и 

методология 

преподавания в 

высшей школе (по 

отраслям и 

направлениям) 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь –38,6 кв.м. Посадочных мест 38. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные),, набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 
общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117  

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 36,7 кв.м. Посадочных мест 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран, проектор, акустические колонки, интерактивная доска инв. № 

11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

Частично приспособлено 
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81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Публично-

правовое 

сопровождение 

деятельности 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, 

комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий,общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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Инновационная 

правовая 

политика 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, 

комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 

акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий,общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастра 

недвижимости 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная меловая, наглядные пособия, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

Частично приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Особенности 

правового режима 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная меловая, наглядные пособия, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Наследственное право ПЗ Учебная аудитория 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 40,5 кв.м. Посадочных мест 39. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180 см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, 

набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 
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СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Правовое 

регулирование 

имущественного 

страхования 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 40,5 кв.м. Посадочных мест 39. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180 см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, 

набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

 Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 
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СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Проблемы 

квалификации 

экологических 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-01 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 40,5 кв.м. Посадочных мест 39. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180 см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, 

набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08Адля проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Особенности 

квалификации 

имущественных 

преступлений в 

сфере АПК 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект стационарного 

мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Проблемы 

расследования и 

особенности 

производства 

экспертиз по делам 

об экологических 

преступлениях 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 - 
Лаборатория трасологических исследований видеозаписи - для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 41,8 кв.м. Посадочных мест – 40. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360487, наглядные 

пособия, стенд (без инв №), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), 

штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); цифровая камера Canon EOS600-

D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997;   

цифровая камера для микроскопа МСП-1 с ПО - инв. № 2101040949; 

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985;  

проектор с настенным экраном - инв. № 2101040809;  МФУ Brother MFC-7860DWR 

(принтер/сканер/копир/факс)  - инв. № 2101340194; 

НоутбукminiDNSIntelAtomN2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной 

деятельности - инв. № 2101340233 

Частично приспособлено 
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 Прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и 

микрочастиц на поверхности- инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

Видеокамера SONY DCP-SR 85E - инв. № 21024239 

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 

2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 

21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887  

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 

2Ц) - инв. № 2101040934; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040935; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 

2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; Микроскоп МСП-1(Вариант 

2Ц) - инв. № 2101040941; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

2101040942;Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040946; Микроскоп 

МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. 

№ 2101040944; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп 

МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. 

№ 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. №; Лупа 

настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040940;Лупа настольная 

8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040950; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040951; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040954; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040955; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040957;Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040959; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040960; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040963; Лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09 – Специализированная учебная аудитория 

криминалистики 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Общая площадь 40 кв.м. Посадочных мест 30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая 

доска меловая, наглядные пособия, система 95" ActivBoard 595 ProMount DLP на 

Частично приспособлено 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

раздельном настенном креплении, ПО - инв. № 2101340212, системный блок инв. № 

1101040098, монитор Samsung инв. № 1101040114 (11014546), системный блок инв. 

№ 11014546, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-10 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,7 кв.м. Посадочных мест – 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая 

доска, наглядные пособия, камера управляемая 2 LifeSizePassportMicPod-кодекс 

BKC HD 720p - инв. № 2101340214, манекен шарнирный в одежде - инв. № 

2101360552, манекен  в одежде - инв. № 2101360553, шкаф бухгалтерский SL-182/2 

(металлический) - инв. № 2101061054, стенд - без инв. №, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-11 - 
Лаборатория криминалистического исследования документов - для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект пециализированной мебели, ученическая 

доска, 

Принтер  цветной HP LaserJetPro 200 Color M251 инв. № 4101340121, МФУ HP 

LaserJet Pro 400MFP инв. № 4101340122; 

МФУ Samsung CLX-3305  инв. № 2342017006; 

МФУ Brother MFC-7860DWR (принтер/сканер/копир/факс)  инв. № 2101340194; 

Ноутбук Asus K95VJ i7 18.4" инв.№ 4101340123; 

Ноутбук Asus K43Si i5-2430M 4Gb 500Gb DVDRW 14" HD(1366x768) инв.№ 

1101041000 

Компьютер DNS Prestige XL,мон.Dell 24",фильтр,мышь,клав, ИПБ 

инв. № 4101340124, 4101340125; 

КомплектосветителейHenseL Summer TriO-500 инв. № 4101340145; 

Аккумулятор Nikon EN-EL-15 D-7000 инв. № 4101340146; 

Штатив SILKPRO 700 DX инв. № 4101340147; 

ЦифроваяреволюционнаязеркальнаяфотокамераNikonD-800 Bodyинв. № 

4101340148; 

Аккумулятор Sony NP-F570 инв. № 4101340149; 

Зарядное устройство SonyAC-VQ1050D инв. № 4101340150; 

Детектор банкнот Cassida 2300 DA инв. № 2342020029, 2342020030; 

Цветная в/камера Panasonic NV-GS27EE-S инв. № 21014922; 

Лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки инв. № 

2101040991; 

Цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо  инв. № 

2101040997, 2101040998; 

Твердомер миниатюрный ультразвуковой МЕТ-HRC инв. № 2101041001; 

Уничтожитель документов офисный CLADWORK VS-1111C,3,9 мм  инв. № 

1101040754; 

НоутбукAsusi7 3610QM(2.3)/8193/3Tb+750/1Gb/18.4" инв. № 2101340191,  

2101340192;  

Маршрутизатор ZyxelKeeneticGiga 4х10/100/1000Base  инв. № 210134019;  

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" инв. № 2101340196 - 

2101340207 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции инв. № 2101040876; 

Фотоаппарат "Sony" с матрицей CCD с разреш.16,1 инв. № 2101040877; 

Микроскоп цифровой инв. № № 2101040886 - 2101040900;   

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз инв. № 2101040901; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) инв. № 2101040904; 

Микроскоп цифровой "Эксперт" инв. № 2101040905, 2101040906; 

Принадлежности для теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно-моторный) инв. № 

2101340612; 

Принадлежности (площадка) для теппинг теста инв. № 2101340613; 

Силомер кистевой электронный для теста на силовую выносливость с БОС инв. № 

2101340614; 

Планшет-дисплейCintiq 13HD Interactive Pen Display инв. № 2101340615; 

Проектор с настенным экраном инв. № 2101040809; 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser инв. № 

2101041070, 2101041071; 

Документ-камера AVerVision 355AF инв. № 2101340213 

Камера управляемая 2 LifeSizePassportMicPod-кодекс BKC HD 720p инв. № 

2101340214; 

Универсальный комплект криминалиста инв. № 2101340225, 2101340226; 

Комплект инструментов для осмотра места происшествия  инв. № 2101340227,  

2101340228; 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви  инв. №  2101340229 - 

2101340232; 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной 

деятельно  инв. № 2101340233; 

Прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и 

микрочастиц на инв.№  2101340234; 

Металлоискатель грунтовой инв.№ 2101340235; 

Частично приспособлено 
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Микроскоп цифровой инв.№  2101040887 - 2101040899; 

Прибор ночного видения(электронно-оптич.преобразователь с ИК инв. №  

2101040933; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) инв. № 2101040934 - 2101040948; 

Цифровая камера для микроскопа МСП-1 с ПО инв. № 2101040949; 

Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой инв.№ 2101040950 - 2101040964 

Видеокамера SONY DCP-SR 85E инв. № 021024239 

Фотокамера NikonCoolPix 3200  инв. № 021014043а 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Оперативно-

розыскное 

противодействие 

преступности в 

сфере АПК и 

земельно-

имущественных 

отношений 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09 – Специализированная учебная аудитория 

криминалистики - для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 40 кв.м. Посадочных мест 30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая 

доска меловая, наглядные пособия, система 95" ActivBoard 595 ProMount DLP на 

раздельном настенном креплении, ПО - инв. № 2101340212, системный блок инв. № 

1101040098, монитор Samsung инв. № 1101040114 (11014546), системный блок инв. 

№ 11014546, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория. 5-10 - Криминалистический полигон –  

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,7 кв.м. Посадочных мест – 37. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая 

доска, наглядные пособия, камера управляемая 2 LifeSizePassportMicPod-кодекс 

BKC HD 720p - инв. № 2101340214, манекен шарнирный в одежде - инв. № 

2101360552, манекен  в одежде - инв. № 2101360553, шкаф бухгалтерский SL-182/2 

(металлический) - инв. № 2101061054, стенд - без инв. №, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Подготовка к 

защите 

магистерской 

диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Особенности 

правоприменения 

и рассмотрения 

земельных споров 

 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь–111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра 

напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, 

проектор - инв. № 4342019078, , набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-02  

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 37,7 кв.м. Посадочных мест –32.   

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180см,эмаль,подстав, инв. № 

2101060206, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки 

переносные, ноутбук) 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь– 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав., инв.№ 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук),набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПЗ Учебная аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 

1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, 

Монитор - инв. № 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-14  Библиотека Юридического института 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 24,6 кв.м. Посадочных мест – 6. 

Комплект специализированной мебели,  библиотечные ресурсы; 

Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;  

Частично приспособлено 
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Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 11014366; 

Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420; 

Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 

Проектор  - инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 

Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам научной библиотеки 

ПЗ Учебная аудитория 5-01  

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 41,1 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв. № 2101360344; 

Доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав - инв. № 

2101060198, информационный стенд - инв. № 2101061382, наглядные пособия, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук),набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 1-01  Юридическая клиника ФБГОУ ВО Красноярский ГАУ 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 28,4 кв.м. Посадочных мест 10. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, оптический 

кросс - инв. № 1360957, принтер - инв. № 11014382, 

копировальный аппарат - инв. № 11014448 

Источник питания - инв. № 1101040175,  

Системный блок - инв. № 1101040600, Системный блок - инв. № 4342020083, 

Уничтожитель документов - инв. № 1101040749 

Коммутатор - инв. № 1101040918 

Модуль - инв. № 1101040966, Системный блок - без инв. №, Системный блок - без 

инв. №, МониторSamsung E2220  – инв. №1101040614, Монитор LG - инв.№ 

1101040093, Монитор Samsung – инв.№11014543, Монитор – инв.№ 4342020083, 

 общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Производственная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

ПЗ Учебная аудитория 5-01  

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 41,1 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв. № 2101360344; 

Доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав - инв. № 

2101060198, информационный стенд - инв. № 2101061382, наглядные пособия, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук),набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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ПЗ Учебная аудитория 1-01  Юридическая клиника ФБГОУ ВО Красноярский ГАУ 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 28,4 кв.м. Посадочных мест 10. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, оптический 

кросс - инв. № 1360957, принтер - инв. № 11014382, 

копировальный аппарат - инв. № 11014448 

Источник питания - инв. № 1101040175,  

Системный блок - инв. № 1101040600, Системный блок - инв. № 4342020083, 

Уничтожитель документов - инв. № 1101040749 

Коммутатор - инв. № 1101040918 

Модуль - инв. № 1101040966, Системный блок - без инв. №, Системный блок - без 

инв. №, МониторSamsung E2220  – инв. №1101040614, Монитор LG - инв.№ 

1101040093, Монитор Samsung – инв.№11014543, Монитор – инв.№ 4342020083, 

 общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 

1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, 

Монитор - инв. № 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-14  Библиотека Юридического института 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 24,6 кв.м. Посадочных мест – 6. 

Комплект специализированной мебели,  библиотечные ресурсы; 

Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;  

Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 11014366; 

Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420; 

Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 

Проектор  - инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 

Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам научной библиотеки 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПЗ Учебная аудитория 5-01  

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 41,1 кв.м. Посадочных мест 36. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв. № 2101360344; 

Доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав - инв. № 

2101060198, информационный стенд - инв. № 2101061382, наглядные пособия, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук),набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 1-01  Юридическая клиника ФБГОУ ВО Красноярский ГАУ 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 28,4 кв.м. Посадочных мест 10. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, оптический 

кросс - инв. № 1360957, принтер - инв. № 11014382, 

копировальный аппарат - инв. № 11014448 

Источник питания - инв. № 1101040175,  

Системный блок - инв. № 1101040600, Системный блок - инв. № 4342020083, 

Уничтожитель документов - инв. № 1101040749 

Коммутатор - инв. № 1101040918 

Модуль - инв. № 1101040966, Системный блок - без инв. №, Системный блок - без 

инв. №, МониторSamsung E2220  – инв. №1101040614, Монитор LG - инв.№ 

1101040093, Монитор Samsung – инв.№11014543, Монитор – инв.№ 4342020083, 

 общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 

1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, 

Монитор - инв. № 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-14  Библиотека Юридического института 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 24,6 кв.м. Посадочных мест – 6. 

Комплект специализированной мебели,  библиотечные ресурсы; 

Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;  

Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 11014366; 

Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420; 

Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 

Проектор  - инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 

Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам научной библиотеки 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 
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Итоговая 

государственная 

аттестация Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-06 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная «Whiteboar» 90см*180 см, эмаль, подставив. № 2101060203, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 

магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект 

переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, 

ученическая магнитно-маркерная белая доска «Whiteboar» инв.№ 2101060200, 

Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 

11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. 

№ 21036279, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08А 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, 

наглядные пособия, кафедра для мультимедийного оборудования инв. № 21036279, 

доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, 

проектор инв. № 11014457, системный блок инв. №1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Corei3-

2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 

160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), 

Мультимедийный комплект: Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., 

Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

 (не 

специализированные

) 

ПЗ Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 24,6 кв.м. Посадочных мест 12. Рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной мебели. Комплект специализированной мебели, 

библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 

2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 11014366; 

Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420;Системный блок 

- инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; Системный блок - инв. № 

1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - инв. № 11014457; 

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к 

информационным ресурсам научной библиотеки,  

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично приспособлено 
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ПЗ Учебная аудитория 4-14  Библиотека Юридического института 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 24,6 кв.м. Посадочных мест – 6. 

Комплект специализированной мебели,  библиотечные ресурсы; 

Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;  

Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 11014366; 

Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420; 

Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 

Проектор  - инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527  

Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам научной библиотеки 

 

Частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 

Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, 

оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 

1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер 

(МФУ) LaserJet M1212, Гигабитный интернет 

Частично приспособлено 

СРС Помещение  2-3 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Г 

Общая площадь – 184,1 кв.м., Места для пользователей – 51, 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-

2120,  оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор 

жидкокристалический 22" (1680 x1050); (инв. № 1101040765) Cel3000 MB Giga-

byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsung (Инв. № 000000011014604) 

оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024) (инвентарный номер: 11014604, 

1101040765) Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 1260P, экран, 

телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект 

специализированной мебели, библиотечные ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, 

Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. 

№ 11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 

11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - инв. № 11014424; 

Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - 

инв. № 11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, 

доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 Помещение 5-04 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 117 

Общая площадь 23,1 кв.м. 

Рабочее место преподавателя сотрудника  

Монитор - инв. №11014548, Монитор- инв. №  1361148,Системный блок - инв. 

№ 11014361, Монитор - инв. №  11014361, Системный блок - инв. № 11014362, 

Системный блок - инв. № 11014364, Монитор - инв. №  11014364, Монитор - 

инв. №  11014427, Монитор - инв. №  11014430, Монитор - инв. №  11014542, 

Принтер - инв. № 11014581, Системный блок - инв. № 21014906, Монитор - 

инв. №  21014906, Системный блок - инв. № 1101040089, Монитор - инв. №  

1101040089, Монитор - инв. № 1101040092, Системный блок - инв. № 

1101040094, Монитор - инв. №  1101040098, Системный блок - инв. № 

1101040099, Монитор - инв. №  1101040099, Монитор - инв. № 1101040620, 

Системный блок - инв. № 1101040112, Системный блок - инв. № 1101040115, 

Системный блок - инв. № 1101040103, Системный блок - инв. № 1101040116, 

Системный блок - инв. № 1101040599, Системный блок - инв. № 1101040604, 

Системный блок - инв. № 1101040614, Системный блок - инв. № 1101040617, 

Системный блок - инв. № 1101040632, Системный блок - инв. № 1101040633, 

Системный блок - инв. № 2101040748, Системный блок - инв. № 2342017139, 

Системный блок - инв. № 4342019079, Монитор - инв. № 4342019079, Проектор  

- инв. № 4342019079, Копировальный аппарат - инв. № 11014650, МФУ - инв. 

№ 2342017005, Телевизор плазм.- инв. № 2342017017, Веб-камера - инв. № 

2101340288, Сканер  - инв. № 1101040653, Принтер- инв. № 21024206, Принтер 

- инв. № 1101040649, Принтер - инв. № 1101040651, Принтер - инв. № 

2342017003, Принтер - инв. № 2342017007, Принтер - инв. № 2101040318, 

Коммутатор - инв. № 1101040664, Коммутатор - инв. № 2101040461, 

Частично приспособлено 

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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