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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 

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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Профессиональны
й иностранный 

язык 
 

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  
г. Красноярск, Ленина, 117 

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,  
системный блок - инв. № 1101040620, монитор - инв. № 1101040620, плазменный телевизор - инв. № 

2101040861, 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 1260P, экран, 

Частично 
приспособлено 
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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 

Актуальные 
проблемы 

гражданского права 
 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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. 

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, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 

Частично 



3 
 

Стасовой, 44 Г 
 

1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), 
Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, Гигабитный 

интернет 

приспособлено 

СРС Помещение 2-03  
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Кадровая 
политика 

организации 

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 5-12  
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 

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 

Актуальные 
проблемы 

информационных 
технологий в 
юридической 
деятельности 

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 4-07 
Специализированная аудитория по информационным технологиям 

(кабинет информатики компьютерный класс) - 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 – 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. № 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 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-16  Кабинет информатики (компьютерный класс) - 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 
видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для изъятия 

компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов «умного дома» Xiaomi Smart 
Home,Системный блок; Системный блок – 3 шт., Принтер; Монитор – 3 шт.; Автоматизированное рабочее 

место ТИП2 – 20 шт.; АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) – 5 
шт.; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор переносной, акустические 

колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

СРС Помещение 1-06 
для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

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, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 

Частично 



4 
 

Стасовой, 44 Г 
 

1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), 
Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, Гигабитный 

интернет 

приспособлено 

СРС Помещение 2-03  
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 защиты 
интеллектуальных 

прав 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 

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" 90 см*180 см, 
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 3-10  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, 

Частично 
приспособлено 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
г. Красноярск, Ленина, 117 

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. 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 и 
методология 
юридической 

науки 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 
применения и 

реализации норм 
процессуального 

права 
 
 
 

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 4-03 Общая площадь –38,6 кв.м. Посадочных мест 38. Частично 
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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 

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. 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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, 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

наследственного 
права 

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 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 

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

Общая площадь – 40,5 кв.м. Посадочных мест 39. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 

Частично 
приспособлено 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
г. Красноярск, Ленина, 117 

90см*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект мультимедийного 
оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

исполнительного 
производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4-03 
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 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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, 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 5-05  
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 40,6 кв.м. Посадочных мест – 46. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD инв.№ 2101060728, кафедра напольная инв. № 21026211, 
комплект стационарного мультимедийного оборудования инв. № 4342019079 (системный блок, 

монитор,экран,  проектор) 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

Частично 
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жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 1260P, экран, 
телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань», 

«Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+)  

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 

института 
представительства 

ПЗ Учебная аудитория 5-05  
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 40,6 кв.м. Посадочных мест – 46. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD инв.№ 2101060728, кафедра напольная инв. № 21026211, 
комплект стационарного мультимедийного оборудования инв. № 4342019079 (системный блок, 

монитор,экран,  проектор) 

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 5-08А  
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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

несостоятельности 
(банкротства) 

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 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 5-05  
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 40,6 кв.м. Посадочных мест – 46. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD инв.№ 2101060728, кафедра напольная инв. № 21026211, 
комплект стационарного мультимедийного оборудования инв. № 4342019079 (системный блок, 

монитор,экран,  проектор) 

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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Теория и практика 
защиты 

гражданских прав 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 5-05  
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 40,6 кв.м. Посадочных мест – 46. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD инв.№ 2101060728, кафедра напольная инв. № 21026211, 
комплект стационарного мультимедийного оборудования инв. № 4342019079 (системный блок, 

монитор,экран,  проектор) 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 Общая площадь –38,6 кв.м. Посадочных мест 38. Частично 
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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 

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. 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Договорные 
отношения в 
предпринимательс
кой сфере 

 
 
 
 
 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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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Нотариат 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Банкротство 
отдельных 

категорий лиц 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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 

Частично 
приспособлено 
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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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Внесудебные 
способы защиты 

гражданских прав 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 2-03  
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Частично 
приспособлено 
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Интернет. 
Правовое 

регулирование 
строительства 

зданий и 
сооружений 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Госзакупки: теория 
и практика 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Конкурентное 
право 

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. 

Общая площадь – 40,5 кв.м. Посадочных мест 39. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 

90см*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект мультимедийного 
оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 Интернет. 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Вещное право: 
теория и практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 
корпоративного 

права 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А  
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Истрия 
цивилистической 

мысли 
 
 
 
 
 
 
 
 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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, 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Гражданское 
право зарубежных 

стран 

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 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 
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 4-03 
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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Учебная практика  
Ознакомительная 

практика 

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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Учебная практика 
Научно-

исследовательская 
работа (получение 

первичных 
навыков научно-

исследовательской 
работы) 

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 

Частично 
приспособлено 
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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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 
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;  
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 

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. №, Монитор Samsung 
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, жёсткий 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) Laser Jet M1212, Гигабитный 

Частично 
приспособлено 
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интернет 
СРС Помещение 2-03  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 44 Г 
Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 

гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

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. №, Монитор Samsung 
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Частично 
приспособлено 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть 
Интернет. 

Подготовка к 
защите 

магистерской 
диссертации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 5-08А 
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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

ПЗ Учебная аудитория 3-01 
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 – 40,7кв.м. Посадочных мест –34.   
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 

90*180см INFILD инв.№ 2101060728, 
наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования  (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук) 

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 3-03 
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 – 42,2 кв.м. Посадочных мест –32.   
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180см,эмаль,подстав инв № 2101060207,комплект переногсного 
мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, 

ноутбук) 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 
методологии 

научного 
исследования в 
магистерской 
диссертации 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

Теоретические и 
практические 

аспекты защиты 
научного 

исследования 

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 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*180см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, наглядные пособия, комплект 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 4-03 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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, 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 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, жёсткий 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) Laser Jet 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 Core i3-2120, оперативная память 4 
гигабайта, жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); Cel3000 MB Giga-byit 
GA-81915PC DUO s775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жёсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 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 

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, жёсткий 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) Laser Jet 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, жёсткий 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, жёсткий 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 

Частично 
приспособлено 
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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, 

 
*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. 

 


