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Сведения о обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 
 

Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных* 
 помещений и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 
 

40.03.01 
 

Юриспруденция 
 
Направленность 
(профиль): 
Правовое 
регулирование 
деятельности 
органов 
государственной 
и муниципальной 
власти 
 
(ФГОС ВО №1011 
от 13.08.2020 г.) 

Философия ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь–111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, , набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м.  Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360341, 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 2-15 
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 – 37,3 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360344, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 
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 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, проектор), 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 

История государства и 
права России 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

Общая площадь – 38,5 кв. м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

Частично 
приспособлено 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

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 

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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279. 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102  акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв. м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки,  

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 государства и 
права зарубежных 

стран 

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 напольная. Комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная 
белая доска Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 
инв. № 1101040102  акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
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, ученическая доска, кафедра напольная, доска 
меловая, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. № 11014527, 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 

Частично 
приспособлено 
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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 

Иностранный язык Л, ПЗ Учебная аудитория 4-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 27,3 кв.м. Посадочных мест 15. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 

эмаль, подстав инв.№ 2101060205, наглядные пособия, системный блок - инв. № 1101040620, монитор - инв. № 1101040620, 
плазменный телевизор - инв. № 2101040861, 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного 
оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 1-28  
для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44и 

Общая площадь–62,95 кв.м. Посадочных мест 22. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 
занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Internet, 6 компьютеров на базе процессора АМD PX4 в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора 

АМD в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе 
процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ 

Samsung SCX4300. 
 

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 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

Л, ПЗ Учебная аудитория 4-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 27,3 кв.м. Посадочных мест 15. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 

эмаль, подстав инв.№ 2101060205, наглядные пособия, системный блок - инв. № 1101040620, монитор - инв. № 
1101040620, плазменный телевизор - инв. № 2101040861, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 
 

Частично 
приспособлено 

Л, ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска 

аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного 
оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 
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ПЗ Учебная аудитория 1-28  
для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44и 

Общая площадь–62,95 кв.м. Посадочных мест 22. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная 
сеть Internet, 6 компьютеров на базе процессора АМD PX4 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и 

др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора АМD в комплектации с монитором Samsung 
и др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ Samsung SCX4300. 

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 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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 

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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

СРС Специализированная 
аудитория  3-02 кафедры 

«Безопасность 
жизнедеятельности» - 

для проведения занятий лекционного, лабораторного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, проспект Свободный, 70 

Общая площадь – 50 кв.м. Посадочных мест – 30 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная для написания мелом, наглядные 

пособия и стенды; переносной мультимедийный проектор Panasonic, мультимедийная установка МitsybishiLBP-S490, экран, 
комплект предметов для проведения специальной оценки условий труда и доврачебной помощи - специализированное 
оборудование: набор стандартных измерительных приборов для: - измерения параметров микроклимата (влажности – 

психрометры, температуры – термометры, скорости движения воздуха – анемометры, атмосферного давления – барометры);-
определения концентрации вредных веществ в воздухе (газоанализаторы и набор индикаторных порошков); - измерения 

параметров освещения (люксметры), общая локальная 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 государства и 
права 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09. 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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 

Частично 
приспособлено 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

оборудования: системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 
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), 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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102  акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. №11014527, 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 

Конституционное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь–111,8 кв.м. Посадочных мест 90. Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 
кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, 

комплект стационарного мультимедийного оборудования: системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 
4342019078, проектор - инв. № 4342019078, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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" 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 5-03 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Общая площадь 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, комплект 
переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ЛЗ 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), 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, наглядные пособия.  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 

Административное 
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 

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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102  акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Частично 
приспособлено 
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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 

Гражданское право  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 
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" 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 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, набор 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Гражданский процесс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 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. 
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 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Арбитражный процесс ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-16 
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 – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 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 Ауд. 4-02 – Учебный зал судебных заседаний учебная аудитория 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 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, 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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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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. № 11014527, 

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 

Трудовое право 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подставив. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 
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, наглядные пособия, 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 
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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 

Уголовное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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, наглядные пособия, 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, доска 
аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: экран, интерактивная доска инв. № 11014527, проектор, акустические 

колонки, 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 

Уголовный процесс ПЗ Учебный зал судебных заседаний 4-02 
 учебная аудитория 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 

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, наглядные пособия, 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. 

 

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, 

Частично 
приспособлено 
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набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, 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 

Экологическое право 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подстав. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Частично 
приспособлено 
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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 

Земельное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подстав. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

СРС 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 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Финансовое право 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 



13 
 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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*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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Налоговое право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

СРС Помещение 1-06 Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. Частично 
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для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 
г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 
 

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 

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 

Предпринимательское 
право 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

"Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, 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 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-03 
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 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012 мм 

(клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, 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 5-05 
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), 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

Международное право 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 2-15 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Общая площадь – 37,3 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360344, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 
ЛЗ Учебная аудитория 5-08 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

"Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, 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 

Международное 
частное 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 

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 5-01 
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 

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 
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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 

Криминалистика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-15 
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 – 37,3 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360344, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-16  
- Лаборатория судебной фотографии и судебной видеозаписи  

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

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект осветителей HenseL 
Summer TriO-500. Принтер цветной HP LaserJet Pro 200 Color M251, МФУ HP LaserJet Pro 400MFP; МФУ Samsung CLX-

3305; МФУ Brother MFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., аккумулятор Nikon EN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; 
цифровая революционная зеркальная фотокамера Nikon D-800 Body; аккумулятор Sony NP-F570; зарядное устройство Sony 

AC-VQ1050D; цветная в/камера Panasonic NV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки; 
цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо – 2 шт.; Фотоаппарат "Sony" с матрицей CCD с 

разреш.16,1; общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-17  - Лаборатория трасологических исследований 
видеозаписи  

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

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б), набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой, штангенциркуль ШЦ-III-400-

0,1; цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер. кольцо; цифровая камера для микроскопа МСП-1 с ПО; 
стол дактилоскопический – 5 шт.; проектор с настенным экраном; МФУ Brother MFC-7860DWR 

(принтер/сканер/копир/факс); Ноутбук Asus i7;3610QM(2.3)/8193/3Tb+750/1Gb/18.4; Ноутбук mini DNS Intel Atom 
N2800/2048/320/11.6"- 12 шт.; комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности; 

прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на поверхности; металлоискатель 
грунтовой; комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви – 4 шт.; видеокамера SONY DCP-SR 85E; микроскоп с 

компьютером для производства экспертиз; просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser; 
криминал.комплекс для исследования полиграфич. продукции; микроскоп цифровой – 24 шт.; микроскоп цифровой 
"Эксперт"; микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) – 5 шт.; микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) – 8 шт.; лупа настольная 8х со 

светодиодной подсветкой – 20 шт. общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 - Инженерно-технический криминалистический 
полигон, лаборатория инженерно-технических экспертиз  

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций. Красноярск, Ленина, 

117 

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 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102  акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09 
Кабинет криминалистики 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 40 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска меловая, наглядные пособия, 

система 95" ActivBoard 595 Pro Mount DLP на раздельном настенном креплении, ПО - инв. № 2101340212, системный блок 
инв. № 1101040098, монитор Samsung инв. № 1101040114 (11014546), системный блок инв. № 11014546, набор 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-10 
Криминалистический полигон 

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

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, наглядные пособия, камера 
управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p, манекен шарнирный в одежде (00000005116461), манекен в 

одежде, шкаф бухгалтерский SL-182/2 (металлический), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий (000000000000049, 2362017150, 2362017151), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-11 
- Лаборатория криминалистического исследования документов 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Принтер цветной HP LaserJet Pro 
200 Color M251, МФУ HP LaserJet Pro 400MFP; МФУ Samsung CLX-3305; МФУ Brother MFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 
компьютер; комплект осветителей HenseL Summer TriO-500; аккумулятор Nikon EN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 

DX; цифровая революционная зеркальная фотокамера Nikon D-800 Body; аккумулятор Sony NP-F570; зарядное устройство 
Sony AC-VQ1050D; детектор банкнот Cassida 2300 DA – 2 шт.; цветная в/камера Panasonic NV-GS27EE; лабораторная 

камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки; цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо – 2 
шт.; твердомер миниатюрный ультразвуковой МЕТ-HRC; уничтожитель документов офисный LADWORK VS-1111C,3,9; 

Частично 
приспособлено 
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Ноутбук Asus i7;3610QM(2.3)/8193/3Tb+750/1Gb/18.4 – 2 шт.; Маршрутизатор Zyxel Keenetic Giga 4х10/100/1000Base; 
Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6"  - 12 шт.; Криминал.комплекс для исследования полиграфич. продукции; 

Фотоаппарат "Sony" с матрицей CCD с разреш.16,1; Микроскоп цифровой – 15 шт.; Микроскоп с компьютером для 
производства экспертиз; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц); Микроскоп цифровой "Эксперт" – 2 шт.; Принадлежности для 

теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно-моторный); Принадлежности (площадка) для теппинг теста; Силомер кистевой 
электронный для теста на силовую выносливость с БОС; Планшет-дисплей Cintiq 13HD Interactive Pen Display; Проектор с 
настенным экраном; Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser – 2шт.; Документ-камера AVerVision 
355AF. Камера управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p; Универсальный комплект криминалиста – 2 

шт.; Комплект инструментов для осмотра места происшествия – 2 шт.; Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви 
– 3 шт.; Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельно; Прибор "ПОС-Т1" для 

обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц; Металлоискатель грунтовой; Микроскоп цифровой – 13 шт.; 
Прибор ночного видения(электронно оптич. преобразователь с ИК); Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) – 15 шт.; Цифровая 

камера для микроскопа МСП-1 с ПО; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой – 15 шт. Видеокамера SONY DCP-SR 
85E. Фотокамера Nikon CoolPix 3200. 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 

Право социального 
обеспечения 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подставив. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

"Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв.№ 11014527, 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 

Частично 
приспособлено 



18 
 

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+)  
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 ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012 мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, 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 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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Экономика ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360341, 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 2-16 
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 – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 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), 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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 
1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор 

Частично 
приспособлено 
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 Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, Гигабитный 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 

Культурология ПЗ Учебная аудитория 4-07 
Кабинет информатики (компьютерный класс, специализированная аудитория по 

информационным технологиям) - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD, 
коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор плазм.  - инв. № 2101040974; 
Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 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 

ЛЗ 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), 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели 

кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, 
комплект стационарного мультимедийного оборудования: системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 

4342019078, проектор - инв. № 4342019078, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 
локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

 

ПЗ Учебная аудитория 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 

Частично 
приспособлено 
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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. 
ЛЗ 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), 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, наглядные пособия, 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 4-07 
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; 
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 

Физическая культура и 
спорт 

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 

ЛЗ 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), 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. 

Частично 
приспособлено 
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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 

Семейное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 5-02 для проведения занятий лабораторного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Криминология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Интерне 

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 5-13 
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, 
кафедра, доска меловая, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), доска аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), 
интерактивная доска инв.№ 11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь-41,2 кв.м. Посадочных мест 36. Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 
доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного 

мультимедийного оборудования: экран , проектор , акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 

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, 

Частично 
приспособлено 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стасовой, 44 Г 
 

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

Русский язык, культура 
речи и деловое общение 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-03 
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 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012 мм 

(клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, 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 5-05 
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), 

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, 

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

Концепции 
современного 

естествознания 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-05 
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 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная для написания мелом и фломастером 
(1400x750 мм), проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel, 

калориметр фотоэлектирический, 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 

Организационное 
поведение 

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 

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, наглядные пособия, 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 переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 
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, 

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

Общая и социальная 
психология 

ЛЗ 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), 

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 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подставив. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 
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 

Основы проектной 
деятельности 

ПЗ Учебная аудитория 4-07 
Кабинет информатики (компьютерный класс, специализированная аудитория по 

информационным технологиям) - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD, 
коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор плазм.  - инв. № 2101040974; 
Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 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 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-02  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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 
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г. Красноярск, Ленина, 117 

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 

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 

Римское право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 переносного мультимедийного оборудования (экран 
переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 
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" 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 

Профессиональные 
навыки и этика юриста 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

 
Общая площадь –  38,5 кв.м. Посадочных мест –30. 

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

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 
доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 
ПЗ Учебная аудитория 5-03 

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 37,7 кв.м. Посадочных мест – 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, 
экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные), набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102, акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. № 11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117  

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия. 
Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки,  

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Муниципальное право 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 2-15 
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–37,3 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 2-16 
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 – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 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 4-08 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

Общая площадь – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования 

Частично 
приспособлено 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
г. Красноярск, Ленина, 117 

(экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 

инв. № 1101040102, акустические колонки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь-36,7 кв.м. Посадочных мест 37. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая меловая, кафедра, доска, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв.№ 11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Природоресурсное право 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь– 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав., инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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, наглядные пособия, 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. №11014527, 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, 

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, 

Частично 
приспособлено 
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г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

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 
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 

Аграрное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь–111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав. инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Уголовно-
исполнительное право 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 

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

г. Красноярск, Ленина, 117 

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. 
ПЗ Учебная аудитория 4-08 

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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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, наглядные пособия, 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, доска 
аудиторная поворотная арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: экран, интерактивная доска инв. № 11014527, проектор, акустические 

колонки, 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 

Правоохранительные 
органы 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебный зал судебных заседаний 4-02 
 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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 
1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор 

Частично 
приспособлено 
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 Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, Гигабитный 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 

Административное 
судопроизводство  

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-03 
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 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, 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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 
российского 

государства и права 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, 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 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки 
переносные),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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Социальная защита 
отдельных категорий 

граждан 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-03  
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 

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, наглядные пособия, 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 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав. инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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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Правовое регулирование 
градостроительной 

деятельности 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180 см, 

эмаль, подставив. № 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-03  
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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Расследование 
преступлений в сфере 

экономики 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. №11014527, 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, 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 5-02 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

жёсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) (инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 
1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор 

Частично 
приспособлено 
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 Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, Гигабитный 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 

Наследственное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 

Исполнительное 
производство 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 
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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 

Противодействие 
должностным 

преступлениям  

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08  
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв.№11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 
 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

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 

Система уголовных 
наказаний 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

Общая площадь – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

Частично 
приспособлено 



35 
 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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. 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв.№11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 
 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 

4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические 
колонки, 

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

Частично 
приспособлено 

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 

Оперативно-розыскная 
деятельность 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебный зал судебных заседаний 4-02 
 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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Частично 
приспособлено 
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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+)  
СРС Аудитория 4-13  

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 
 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной мебели, библиотечные 
ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 

11014366; Системный блок - инв. № 11014420, Монитор - инв. № 11014420;Системный блок - инв. № 11014424, Монитор - 
инв. № 11014424; Системный блок - инв. № 1101040603, Монитор - инв. № 1101040603 Проектор  - инв. № 11014457; 

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

Юридическая техника 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 

Финансовый процесс 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь - 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 

Особенности оборота 
 земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

ПЗ Учебная аудитория 2-16 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

. 
Общая площадь – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 
(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав. инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 

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, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

 
 
 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 
продовольственной 

безопасности 

ПЗ Учебная аудитория 2-16 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

. 
Общая площадь – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 
(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 
эмаль, подстав. инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08  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 

Общая площадь 96,4 кв.м. Посадочных мест 70. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, ученическая магнитно-маркерная белая доска 

Whiteboar" инв.№ 2101060200, наглядные пособия, 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. 
 
 
 

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 

Адвокатура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь–111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, , набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 5-09 
Кабинет криминалистики 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 40 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска меловая, наглядные пособия, 

система 95" ActivBoard 595 Pro Mount DLP на раздельном настенном креплении, ПО - инв. № 2101340212, системный блок 
инв. № 1101040098, монитор Samsung инв. № 1101040114 (11014546), системный блок инв. № 11014546, набор 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. №11014527, 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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ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь- 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 
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 – 57,1 кв.м. Посадочных мест 33. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 21026210, доска аудиторная 

поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486, 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 5-09 
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 40 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска меловая, наглядные пособия, 

система 95" ActivBoard 595 Pro Mount DLP на раздельном настенном креплении, ПО - инв. № 2101340212, системный блок 
инв. № 1101040098, монитор Samsung инв. № 1101040114 (11014546), системный блок инв. № 11014546, набор 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 
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, ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные 

пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные, ноутбук), интерактивная доска инв. №11014527,  

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 интеллектуальных 
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 

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 

ПЗ Учебная аудитория 5-02  для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного 
оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь -  85,3 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, кафедра для 

мультимедийного оборудования инв. № 21036279, доска меловая, поворотная на подставке нив № 2101060204, комплект 
стационарного мультимедийного оборудования: монитор инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок 
инв. № 1101040102  акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

Частично 
приспособлено 
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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 

Жилищное право ЛЗ Учебная аудитория 2-09 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 111,8 кв.м. Посадочных мест 90. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв.№ 21026212, доска аудиторная 
ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360342, комплект стационарного мультимедийного оборудования: 

системный блок - инв. № 4342019078, монитор - инв. № 4342019078, проектор - инв. № 4342019078, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 2-15 
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 – 37,3 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 

3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 2-16 
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 – 42,1 кв.м. Посадочных мест 32. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360344, 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 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 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 
доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав,  

комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические 
колонки переносные), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет.. 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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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Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту 
( общая физическая 

подготовка, спортивные 
игры) 

ПЗ г. Красноярск, ул. имени Академика Киренского, д. 2, стр. 1 Общая площадь- 30,9 кв.м. Посадочных мест –20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 
переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 
 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
стенка гимнастическая; гимнастические скамейки; перекладина навесная универсальная, гимнастические скамейки, 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, мячи 
б/больные, стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны волейбольные с карманами, в/больные мячи. 

 
Спортивный инвентарь кафедры:  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для лазания, канат для перетягивания, 
борцовский ковер, скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири - 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи мини-футбола, 
стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы 
«Старт-Финиш», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

лыжи беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, 
коньки  с ботинками, электрозаточка для коньков. 

Частично 
приспособлено 

Учебная практика 
Ознакомительная 

практика 

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 3-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 39,8 кв.м. Посадочных мест 34. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 

эмаль,подстав.инв.№ 2101060203, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 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 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, 
ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук, интерактивная доска инв.№ 11014527, 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 
аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран , проектор , акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Производственная 
практика, 

правоприменительная 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного 
оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 30,9 кв.м. Посадочных мест 20. 
Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска аудиторная меловая, наглядные 
пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, 

переносные акустические колонки), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 
компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 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 4-07 
Кабинет информатики (компьютерный класс, специализированная аудитория по 

информационным технологиям) - 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; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

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 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 

ЛЗ 
Учебная аудитория 5-08 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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, наглядные пособия.  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, 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, 
ученическая доска, кафедра, доска меловая, наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук, интерактивная доска – 
инв.№11014527, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14  
для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 41,2 кв.м. Посадочных мест 36 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска 
аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв. № 4101360486, наглядные пособия, комплект стационарного мультимедийного 

оборудования: экран, проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 
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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 

Пользователь электронной 
информационно-

образовательной среды 

ПЗ Учебная аудитория 4-07 
Кабинет информатики (компьютерный класс, специализированная аудитория по 

информационным технологиям) - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD, 

коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор плазм.  - инв. № 2101040974; 
Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 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 

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 

Логика ПЗ Учебная аудитория 2-10  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв. м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05  
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 
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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, наглядные пособия.  Комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 
проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра для мультимедийного оборудования ин. № 21036279. 

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

Частично 
приспособлено 

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

г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44 Г 

 

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. 
Автоматизированные рабочие места – 8. Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, 

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 

Английский для юристов 
(продвинутый уровень) 

ПЗ Учебная аудитория 4-06 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 27,3 кв.м. Посадочных мест 15. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, 

эмаль, подстав инв.№ 2101060205, наглядные пособия, системный блок - инв. № 1101040620, монитор - инв. № 1101040620, 
плазменный телевизор - инв. № 2101040861, 

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

Частично 
приспособлено 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 36,8 кв.м. Посадочных мест 28. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска магнитно-маркерная "Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного 
оборудования (ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные), 

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

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 1-28  
для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44и 

Общая площадь–62,95 кв.м. Посадочных мест 22. 
Рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная 
сеть Internet, 6 компьютеров на базе процессора АМD PX4 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними 

периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и 

др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора АМD в комплектации с монитором Samsung 
и др. внешними периферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 

Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ Samsung SCX4300. 
 

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 

Юридическая клиника ПЗ Учебная аудитория 2-10  
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,5 кв. м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм 

(клетка/линейка) инв.№ 2101360341, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 
переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), 

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

Частично 
приспособлено 
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ПЗ Учебная аудитория 5-03 
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 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, 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 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 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 

Волонтерское движение ПЗ Учебная аудитория 5-03 
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 37,7 кв.м. Посадочных мест 30. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

доска аудиторная ДА-32 зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) - инв.№ 2101360343, наглядные пособия, 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 5-05  
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), общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично 
приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-07 
Кабинет информатики (компьютерный класс, специализированная аудитория по 

информационным технологиям) - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций 
г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. 
Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 90*180см INFILD, 
коммутатор- инв. № 21014884; Телевизор плазм.  - инв. № 2101040974; 
Монитор - инв. № 1101040087; Монитор - инв. № 101040088; Монитор - инв. № 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 

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 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

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 

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 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 

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) 

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) 

Общая площадь - 24,6 кв.м. Посадочных мест 20. 
 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной мебели, библиотечные 
ресурсы; Принтер - инв. № 1101040748, Принтер - инв. № 2342017002;Системный блок - инв. № 11014366, Монитор - инв. № 

Частично 
приспособлено 



47 
 

г. Красноярск, Ленина, 117 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. 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

 Помещение 5-04 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 117 

Рабочее место сотрудника, Монитор -14 шт., Системный блок – 14 шт., Копировальный аппарат, МФУ, Телевизор плазм, 
Веб-камера, Сканер, Принтер -6 шт., Коммутатор – 2 шт.. 

Частично 
приспособлено 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 


