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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40.05.03 – Судебная экспертиза 

Специализация № 2 Инженерно-технические экспертизы  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 
 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

40.05.03 Судебная экспертиза 

 

Специализация № 2 

Инженерно-

технические 

экспертизы  

 

(ФГОС ВО №1136 ОТ 

31.08.2020 г.) 

Философия ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Иностранный язык ПЗ Учебная аудитория 4-06 

(кабинет иностранных языков) 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 

"Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав инв.№ 2101060205, набор демонстрационного оборудования и 

частично приспособлено 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

учебно-наглядных пособий,  

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

2101040861, общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, 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, локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 1-28  

(Лингафонный кабинет)  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, 

Е.Стасовой, 44 И 

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 АМDPX4 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 IntelCorei3 в комплектации с 

монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ SamsungSCX4300 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

История (история России, 

всеобщая история) 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 2-14 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

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. № 

Частично приспособлено 
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г. Красноярск, Ленина, 117 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. 

Теория государства и 

права 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 – (Криминалистический полигон)  для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 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, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Теория судебной 

экспертизы 

ПЗ Учебная аудитория 2-15 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, 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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная фотография и 

видеозапись 

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 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект 

осветителей HenseLSummerTriO-500. Принтер цветной HPLaserJetPro 200 ColorM251, МФУ 

HPLaserJetPro 400MFP; МФУ SamsungCLX-3305; МФУ BrotherMFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 

аккумулятор NikonEN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; цифровая революционная 

зеркальная фотокамера NikonD-800 Body; аккумулятор SonyNP-F570; зарядное устройство SonyAC-

VQ1050D; цветная в/камера PanasonicNV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для 

ускоренной обработки; цифровая камера CanonEOS600-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) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

частично приспособлено 
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наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Участие специалиста в 

процессуальных действиях 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

Уголовное право ПЗ Учебная аудитория 4-08 Общая площадь – 57,1 кв.м. Посадочных мест –33. частично приспособлено 
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для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, кафедра напольная инв. № 

21026210, доска аудиторная поворотная арт.ДП-12(б) инв.№ 4101360486), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки 

переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Уголовный процесс ПЗ Учебная аудитория 4-02 

(Учебный зал 

судебных заседаний) 

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 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 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, 

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

подставке нив № 2101060204, комплект стационарного мультимедийного оборудования: монитор 

инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок инв. № 1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

Частично приспособлено 
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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. 

Гражданское право ПЗ Учебная аудитория 4-01 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 

"Whiteboar" 90см*180 см, эмаль, подстав инв. № 2101060202, набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект мультимедийного оборудования (экран 

переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-03 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя. Кафедра. Комплект специализированной мебели, ученическая 

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

мультимедийного оборудования: экран, проектор инв.№ 11014462, акустические колонки, кафедра 

для мультимедийного оборудования ин. № 21036279, набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий,  общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Гражданский процесс ПЗ Учебная аудитория 4-02 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Криминалистика ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, наглядные 

пособия, камера управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p - инв. № 2101340214, 

манекен шарнирный в одежде - инв. № 2101360552, манекен  в одежде - инв. № 2101360553, шкаф 

бухгалтерский SL-182/2 (металлический) - инв. № 2101061054, стенд - без инв. №, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная 

сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Административное право ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 2-14 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная ДА-32 

зеленая 3032*1012мм (клетка/линейка) инв.№ 2101360339, комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, 

ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

частично приспособлено 
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акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ПЗ Учебная аудитория  2-03  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

пр. Свободный, 70 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Доска интерактивная QOMO 

QWB200-EM Доска переносная маркерная. Доска аудиторная для написания мелом. Переносное 

мультимедийное оборудование, Магнотометр МТМ-01 трехкомпонентный малогабаритный-

измеритель постоянного магнитного поля. Универсальный измеритель уровней электростатических 

полей СТ-01. Измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ (модель 24)+расчет ТНС-

индекса 

Пробоотборное устройство ПУ-4Э исп.1 с аккумулятором Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 

Измеритель электромагнитного поля промышленной частоты ВЕ-50 Метеоскоп-М Измеритель 

параметров микроклимата 

УФ-радиометр ТКА-ПКМ (модель 12) Проектор NEC M260XS 

Ноутбук ASUS К73ТК Dark Brown (2шт.) Демонстрационные плакаты (образцы курсовых работ, 

курсовых проектов, расчетно-графических работ). Демонстрационные материалы по модулю 

«Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», общая 

локальная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория  3-02  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

г. Красноярск,  

пр. Свободный, 70 

Общая площадь – 39,5 кв.м. Посадочных мест – 30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, Доска аудиторная для 

написания мелом. Сетевая версия дисциплины БЖД. Мультимедийная установка Мitsybishi LBP-

S490. Переносное мультимедийное оборудование Panasonic. Компьютеры 15 шт. Измеритель шума 

и вибрации ВШВ-003; Прибор для определения пыли; Прибор НФМ – для оценки параметров 

электро-магнитных полей; Психрометр МВ-4М;Кататермометр; Люксметр Ю-116. Лесопожарное 

оборудование (ТС-1; ВЛП-2,5). Комплект предметов для проведения специальной оценки условий 

труда и доврачебной помощи (Прибор для определения пыли, газоанализатор, люксметр Ю-116, 

дозиметрический прибор, психрометр, прибор ВПХР, измеритель шума и вибрации ВШВ-003, 

анемометр, мегомметр) 

Ч 1-6 Электронный тир; ружья пневматические 3 шт, автоматы 3 штНаглядные пособия и стенды. 

Демонстрационные плакаты (образцы курсовых работ и проектов, расчетно-графических работ) 

Фильмы по пожаротушению, горению и взрыву, общая локальная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

Трасология и 

трасологическая 

экспертиза 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

частично приспособлено 
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Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-14 (Криминалистический полигон)  для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 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, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Технико-

криминалистическая 

экспертиза документов 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

частично приспособлено 
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Красноярск, Ленина, 117 цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Дактилоскопия и 

дактилоскопическая 

экспертиза 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 
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СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная баллистика и 

судебно-баллистическая 

экспертиза 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная экспертиза 

холодного и метательного 

оружия 

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 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект 

осветителей HenseLSummerTriO-500. Принтер цветной HPLaserJetPro 200 ColorM251, МФУ 

HPLaserJetPro 400MFP; МФУ SamsungCLX-3305; МФУ BrotherMFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 

аккумулятор NikonEN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; цифровая революционная 

зеркальная фотокамера NikonD-800 Body; аккумулятор SonyNP-F570; зарядное устройство SonyAC-

VQ1050D; цветная в/камера PanasonicNV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для 

ускоренной обработки; цифровая камера CanonEOS600-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) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

частично приспособлено 
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Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 (Криминалистический полигон)  для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 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, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Почерковедение и 

почерковедческая 

экспертиза 

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 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект 

осветителей HenseLSummerTriO-500. Принтер цветной HPLaserJetPro 200 ColorM251, МФУ 

HPLaserJetPro 400MFP; МФУ SamsungCLX-3305; МФУ BrotherMFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 

аккумулятор NikonEN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; цифровая революционная 

зеркальная фотокамера NikonD-800 Body; аккумулятор SonyNP-F570; зарядное устройство SonyAC-

VQ1050D; цветная в/камера PanasonicNV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для 

ускоренной обработки; цифровая камера CanonEOS600-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) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-14 (Криминалистический полигон)  для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 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, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

Частично приспособлено 
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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 

Габитоскопия и 

портретная экспертиза 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, наглядные 

пособия, камера управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p - инв. № 2101340214, 

манекен шарнирный в одежде - инв. № 2101360552, манекен  в одежде - инв. № 2101360553, шкаф 

бухгалтерский SL-182/2 (металлический) - инв. № 2101061054, стенд - без инв. №, набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная компьютерная 

сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

частично приспособлено 



18 
 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная компьютерно-

техническая экспертиза 

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 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

частично приспособлено 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Естественнонаучные 

методы судебно-

экспертных исследований 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Система судебно-

экспертных учреждений 

ПЗ Учебная аудитория 3-03 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Общая площадь – 42,2 кв.м. Посадочных мест –32.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

частично приспособлено 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180см,эмаль,подстав инв № 2101060207,комплект 

переногсного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук) 

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 

ПЗ Учебная аудитория 5-12  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Криминалистическая 

регистрация 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-11 

(Лаборатория криминалистического исследования документов) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект пециализированной мебели, ученическая доска, 

Принтер  цветной HP LaserJet Pro 200 Color M251 инв. № 4101340121, МФУ HP LaserJet Pro 400MFP 

инв. № 4101340122; 

МФУ Samsung CLX-3305  инв. № 2342017006; 

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

Ноутбук Asus K95VJ i7 18.4" инв.№ 4101340123; 

Ноутбук Asus K43Si i5-2430M 4Gb 500Gb DVDRW 14" HD(1366x768) инв.№ 1101041000 

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

инв. № 4101340124, 4101340125; 

Комплектосветителей HenseL Summer TriO-500 инв. № 4101340145; 

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

Штатив SILKPRO 700 DX инв. № 4101340147; 

ЦифроваяреволюционнаязеркальнаяфотокамераNikonD-800 Bodyинв. № 4101340148; 

Аккумулятор Sony NP-F570 инв. № 4101340149; 

Зарядное устройство SonyAC-VQ1050D инв. № 4101340150; 

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

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

Лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки инв. № 2101040991; 

Цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо  инв. № 2101040997, 2101040998; 

Твердомер миниатюрный ультразвуковой МЕТ-HRC инв. № 2101041001; 

частично приспособлено 
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Уничтожитель документов офисный CLADWORK VS-1111C,3,9 мм  инв. № 1101040754; 

НоутбукAsusi7 3610QM(2.3)/8193/3Tb+750/1Gb/18.4" инв. № 2101340191,  2101340192;  

Маршрутизатор Zyxel Keenetic Giga 4х10/100/1000Base  инв. № 210134019;  

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" инв. № 2101340196 - 2101340207 

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

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

Микроскоп цифровой инв. № № 2101040886 - 2101040900;   

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз инв. № 2101040901; 

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

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

Принадлежности для теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно-моторный) инв. № 2101340612; 

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

Силомер кистевой электронный для теста на силовую выносливость с БОС инв. № 2101340614; 

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

Проектор с настенным экраном инв. № 2101040809; 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser инв. № 2101041070, 2101041071; 

Документ-камера AVerVision 355AF инв. № 2101340213 

Камера управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p инв. № 2101340214; 

Универсальный комплект криминалиста инв. № 2101340225, 2101340226; 

Комплект инструментов для осмотра места происшествия  инв. № 2101340227,  2101340228; 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви  инв. №  2101340229 - 2101340232; 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельно  инв. № 

2101340233; 

Прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на инв.№  

2101340234; 

Металлоискатель грунтовой инв.№ 2101340235; 

Микроскоп цифровой инв.№  2101040887 - 2101040899; 

Прибор ночного видения(электронно-оптич.преобразователь с ИК инв. №  2101040933; 

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

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

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

Видеокамера SONY DCP-SR 85E инв. № 021024239 

Фотокамера Nikon CoolPix 3200  инв. № 021014043а, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Антикоррупционные 

стандарты в 

правоохранительной 

деятельности 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, наглядные пособия, 

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

подставке нив № 2101060204, комплект стационарного мультимедийного оборудования: монитор 

инв. № 2101049748, проектор инв. № 11014457, системный блок инв. № 1101040102  акустические 

колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

Частично приспособлено 
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 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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Физика ПЗ Учебная аудитория 3-14 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

Е.Стасовой, 44 И 

Общая площадь –50,9  кв.м. Посадочных мест – 25. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, маркерная доска.Компьютеры 

- 15 шт , комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук) 

Доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-02 

(лаборатория механики и молекулярной физики) 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

Е.Стасовой, 44 И 

Общая площадь – 39,5  кв.м. Посадочных мест – 25. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером (1400 x750 мм). 

1.Осциллограф С1 -93 2.Генератор сигналов низкочастотный ГЗ -118 3.Генератор сигналов 

низкочастотный ГЗ -118 4.Пересчетный прибор ПП-16 5.Источник питания постоянного тока, Б5-43 

6.Микроскоп МБУ-4А 7.Трансформатор УСН-350 8.Гальванометр М195 9.Вольтметр М340 10. 

ЛАТР-2М, Реостат 11. Лампа накаливания, оптическая схема для наблюдения дифракционной 

картины от дифракционной решетки. ЛАТР, Миллиамперметр, Вольтметр 13. Реостат Пирометр 

ОППИР 017Э 14. Источник питания "АГ АТ Реостат, Вольтметр М366,Микроамперметр М366. 15. 

Пересчетный прибор ПСТ-100, 16. Высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВСВ2, УСС-

1 Контейнер лабораторный КЛ-45 17. Поляриметр 18. Универсальный радиометр "РОLОN" 19. 

Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов УИМ2-1еМ, 

20.Радиометр "ТИСС', Трубка индикаторная ТИ 21.Пересчетный прибор ПП-16 22. Измеритель 

скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов УИМ2-1еМ 23. Пересчетный 

прибор ПСТ-100 24. Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов 

УИМ2-1еМ 25. СРП-68-07 26. Генератор ГЗ-109, Осциллограф С1 27. Монохроматор МУМ, два 

вольтметра В7-38 28. Лабораторная установка ФПК-12 «Изучение сцинтилляционного счетчика» 

29. Лабораторная установка ФПК-03 «Изучение поглощения альфа излучения в воздухе» 

Лабораторная установка ФПК-11 «Изучение теплового излучения» 

частично приспособлено 
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Доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Логика ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Социология ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,доска аудиторная ДА-32 

частично приспособлено 



24 
 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Информатика 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 

ПЗ Учебная аудитория 5-01 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска магнитно-маркерная 

"Whiteboar" 90см*180см, эмаль, подстав, комплект переносного мультимедийного оборудования 

(ноутбук, экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Частично приспособлено 
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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. 

Русский язык, культура 

речи и деловое общение 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-03 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Общая и социальная 

психология 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 2-14 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 2-15 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 Интернеткоммуникационной сети Интернет 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Физическая культура и 

спорт 
ПЗ Учебная аудитория 2-15 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-01 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

комплект переносного мультимедийного оборудования ( экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

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. № 

Частично приспособлено 
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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. 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Организационное 

поведение 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

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 

ПЗ Учебная аудитория 2-16 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Экология и охрана 

окружающей среды 

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 ViewsnicPJ568DDLP 2500 luminesXGA 

1024 x 768, Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LKintel, 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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Введение в специальность ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, 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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Делопроизводство и 

режим секретности в 

органах внутренних дел 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

Частично приспособлено 
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 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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Криминалистическое 

исследование 

операционных систем в 

инженерно-технических 

экспертизах 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Судебная дорожно-

транспортная экспертиза 
ПЗ Учебная аудитория 21 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь – 101,1  кв.м. Посадочных мест –24. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500 №2101340521 Экран настенный 

180*180 ScreenMediaEconomy-P  №2342017031 Стенд КИ-5540М №000000001320510; Стенд КИ-

5524 №000000000291381; Оборудование специализированной аудитории, укомплектованной 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации. Оборудование системы питания двигателя сжиженным 

газом; 

Стенд (MS-282) для испытания силовых агрегатов машин с камерой холода, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 42 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь – 180,4  кв.м. Посадочных мест –60.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

компьютер в сборе: сист. блок DepoNeos,мон.Aser V193W 2101040135 инв №2101340494, 

мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пульт ДУ/экран с эл. инв. №1101040057, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

Частично приспособлено 
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 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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Методы и средства 

судебно-экспертных 

исследований в 

инженерно-технических 

экспертизах 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Основные виды 

инженерно-технических 

экспертиз 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Фоноскопическая 

экспертиза 
ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Видеотехническая 

экспертиза 

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 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект 

осветителей HenseLSummerTriO-500. Принтер цветной HPLaserJetPro 200 ColorM251, МФУ 

HPLaserJetPro 400MFP; МФУ SamsungCLX-3305; МФУ BrotherMFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 

аккумулятор NikonEN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; цифровая революционная зеркальная 

фотокамера NikonD-800 Body; аккумулятор SonyNP-F570; зарядное устройство SonyAC-VQ1050D; 

цветная в/камера PanasonicNV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной 

обработки; цифровая камера CanonEOS600-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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

Частично приспособлено 



33 
 

 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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Расследование 

преступлений в сфере 

высоких технологий 

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 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-13 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Сети электронно- ПЗ Учебная аудитория 4-07 Общая площадь – 48,0 кв.м. Посадочных мест 26. частично приспособлено 
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вычислительных машин в 

инженерно-технической 

экспертизе 

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 

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 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Компьютерные 

технологии в экспертной 

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 

ПЗ Учебная аудитория 4-08 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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), набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки 

переносные, ноутбук), общая локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 
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ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Основы гидравлики ЛЗ Учебная аудитория 4 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 139,5  кв.м. Посадочных мест – 100. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, доска меловая, 

акустическая система инсталляционная AMIS 30W инв №1101040185, компьютер Cel3000 MB Giga-

byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung инв №11014354, мультимедийная установка проектор 

Mitsubishi XL5900U*True XG инв №11014071.Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный инв. 

№1101040177, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 8 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  ул. Киренского,2 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная. Столы, 

стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) – 3 шт., муфельная печь ПМ-

12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор, микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр 

БВ-7669М, углошлифовальная машина 9565Z 9565д, микроскоп ЛабоМет-И вариант 1 металлограф. 

инвентируемый, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  

микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, 

углошлифовальная машина 9565Z 9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 

1 металлограф.инвентируемый  инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 42 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 180,4  кв.м. Посадочных мест – 60.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

компьютер в сборе: сист. блок DepoNeos,мон.Aser V193W 2101040135 инв №2101340494, 

мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пульт ДУ/экран с эл. инв. №1101040057, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Частично приспособлено 
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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. 

Техническая эксплуатация 

транспортных средств 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест – 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 25 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь – 63,8кв.м. Посадочных мест – 12.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска, мультиметры №000000051118557, №000000051120441; 

Пресс 50ТР №000000000291334, стенд КИ 968 №000000000291358, сварочный трансформатор ВД-

306 №000000000291383, пускозарядное устройство №000000021014066, телевизор Samsung 

29A11SSQ №000000021014330, стенд КИ968 №0000000291321/1, газоанализатор «Автотест -01.02» 

№2101040180, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  

микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, 

углошлифовальная машина 9565Z 9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 

1 металлограф.инвентируемый  инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Заключение эксперта по 

инженерно-техническим 

экспертизам: содержание и 

форма 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Экспертные ошибки при 

производстве инженерно-

технических экспертиз 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук), набор демонстрационного 

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

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Сертификация на 

автомобильном 

транспорте 

ЛЗ Учебная аудитория 4 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 139,5  кв.м. Посадочных мест – 100. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, доска меловая, 

акустическая система инсталляционная AMIS 30W инв №1101040185, компьютер Cel3000 MB Giga-

byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung инв №11014354, мультимедийная установка проектор 

Mitsubishi XL5900U*True XG инв №11014071.Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный инв. 

№1101040177, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 8 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  ул. Киренского,2 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная. Столы, 

стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) – 3 шт., муфельная печь ПМ-

12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор, микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр 

БВ-7669М, углошлифовальная машина 9565Z 9565д, микроскоп ЛабоМет-И вариант 1 металлограф. 

инвентируемый, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  

микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, 

углошлифовальная машина 9565Z 9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 

1 металлограф.инвентируемый  инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 42 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 180,4  кв.м. Посадочных мест – 60.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

компьютер в сборе: сист. блок DepoNeos,мон.Aser V193W 2101040135 инв №2101340494, 

мультимед. проектор Panasonic PT-D5000/пульт ДУ/экран с эл. инв. №1101040057, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

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. № 

частично приспособлено 
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 г. Красноярск, Ленина, 117 1101040114 (11014546), системный блок инв. № 11014546, набор демонстрационного оборудования 

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

 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Эксплуатационные 

свойства автотехнических 

средств 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест – 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 25 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь – 63,8кв.м. Посадочных мест – 12.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска, мультиметры №000000051118557, №000000051120441; 

Пресс 50ТР №000000000291334, стенд КИ 968 №000000000291358, сварочный трансформатор ВД-

306 №000000000291383, пускозарядное устройство №000000021014066, телевизор Samsung 

29A11SSQ №000000021014330, стенд КИ968 №0000000291321/1, газоанализатор «Автотест -01.02» 

№2101040180, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  

микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, 

углошлифовальная машина 9565Z 9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 

1 металлограф.инвентируемый  инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Эксплуатационные 

свойства автотехнических 

средств 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест – 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 25 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Общая площадь – 63,8кв.м. Посадочных мест – 12.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска, мультиметры №000000051118557, №000000051120441; 

частично приспособлено 
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промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Пресс 50ТР №000000000291334, стенд КИ 968 №000000000291358, сварочный трансформатор ВД-

306 №000000000291383, пускозарядное устройство №000000021014066, телевизор Samsung 

29A11SSQ №000000021014330, стенд КИ968 №0000000291321/1, газоанализатор «Автотест -01.02» 

№2101040180, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  

микротвердомер ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, 

углошлифовальная машина 9565Z 9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 

1 металлограф.инвентируемый  инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

 Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест – 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Инженерно-технические 

экспертизы по делам о 

гражданских 

правонарушениях 

ЛЗ Учебная аудитория 5-05 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-09 

(Кабинет криминалистики) 

 для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, 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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная поворотная 

арт. ДП-12(б), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, комплект 

стационарного мультимедийного оборудования: экран, проектор, акустические колонки, 

интерактивная доска инв. № 11014527, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 
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СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Инженерно-технические 

экспертизы по делам об 

административных 

правонарушениях 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-02 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 5-12 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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,, 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 5-14 (Криминалистический полигон)  для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 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, комплект стационарного мультимедийного оборудования: экран, 

проектор, акустические колонки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

ПЗ Спортивный зал для проведения занятий по общей физической подготовке и 

спортивным играм 

г. Красноярск, ул. Киренского, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра физической культуры для проведения групповых и индивидуальных 

Оборудование и инвентарь спортивного зала для проведения занятий: 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 нав/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 

частично приспособлено 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. Киренского, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые спортивные площадки 

г. Красноярск, ул. Киренского, 2 

 

«плюшки» для катания с гор, палки для скандинавской ходьбы, общая локальная компьютерная 

сеть Интернет. 

 

Открытые спортивные площадки на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0100414:1084 

с использованием: в зимний период для ходьбы на лыжах, в летний период для игры в футбол, 

волейбол: Оборудование и инвентарь  открытых спортивных площадок: турник уличный, брусья 

уличные, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, хоккейная коробка для игры в хоккей и 

конькобежного спорта; 

футбольное поле для игры в футбол. 

 

Открытые спортивные площадки на земельном участке кадастровый номер 24:50:0000000:257; с 

использованием: в зимний период для ходьбы на лыжах в летний период, для игры в футбол, 

волейбол: Оборудование и инвентарь  открытых спортивных площадок: турник уличный, брусья 

уличные, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, хоккейная коробка для игры в хоккей и 

конькобежного спорта; 

футбольное поле для игры в футбол. 

Учебная практика 

Ознакомительная 

практика 

ПЗ Кафедра судебных 

 экспертиз 3-12 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 13,8 кв.м. 

Посадочных мест – 8   

Рабочее место зав. кафедрой, преподавателей, комплект специализированной мебели, 

Сканер HP SJ-3770C 3-12  -  

инв. № 21014092 КомпьютерВсборе(Сист.блокRoskom,процес.AMD,монит.SamsunE2220 3-15 - инв. 

№ 1101040605 

Компьютер Е1500/1Gb/250Gb HDD/256Mb/DVD+RW/FDD/мон.17"Samsung (11014425) 3-12 - инв. 

№ 1101040108Принтер Samsung ML-1665 (XEV) 3-12 - инв.  

№ 21024109Принтер Canon LBP-2900 4-9 - инв. № 11014380 

Принтер CANON LBP 1120 3-4 - инв. № 1360854МФУ Samsung CLX-3305 – инв. № 2342017006, 

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 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, ученическая доска, Комплект 

осветителей HenseLSummerTriO-500. Принтер цветной HPLaserJetPro 200 ColorM251, МФУ 

HPLaserJetPro 400MFP; МФУ SamsungCLX-3305; МФУ BrotherMFC-7860DWR; Ноутбук – 2шт., 

аккумулятор NikonEN-EL-15 D-7000; штатив SILKPRO 700 DX; цифровая революционная 

зеркальная фотокамера NikonD-800 Body; аккумулятор SonyNP-F570; зарядное устройство SonyAC-

VQ1050D; цветная в/камера PanasonicNV-GS27EE; лабораторная камера "ЦК-1"высокая для 

ускоренной обработки; цифровая камера CanonEOS600-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) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117. 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

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

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

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

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

частично приспособлено 
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Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная компьютерная 

сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

( Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 5-11 

(Лаборатория криминалистического исследования документов) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Рабочее место преподавателя, комплект пециализированной мебели, ученическая доска, 

Принтер  цветной HP LaserJet Pro 200 Color M251 инв. № 4101340121, МФУ HP LaserJet Pro 400MFP 

инв. № 4101340122; 

МФУ Samsung CLX-3305  инв. № 2342017006; 

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

Ноутбук Asus K95VJ i7 18.4" инв.№ 4101340123; 

Ноутбук Asus K43Si i5-2430M 4Gb 500Gb DVDRW 14" HD(1366x768) инв.№ 1101041000 

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

инв. № 4101340124, 4101340125; 

Комплектосветителей HenseL Summer TriO-500 инв. № 4101340145; 

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

Штатив SILKPRO 700 DX инв. № 4101340147; 

Цифровая революционная зеркальная фотокамера NikonD-800 Body  инв. № 4101340148; 

Аккумулятор Sony NP-F570 инв. № 4101340149; 

Зарядное устройство SonyAC-VQ1050D инв. № 4101340150; 

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

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

Лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки инв. № 2101040991; 

Цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо  инв. № 2101040997, 2101040998; 

Твердомер миниатюрный ультразвуковой МЕТ-HRC инв. № 2101041001; 

Уничтожитель документов офисный CLADWORK VS-1111C,3,9 мм  инв. № 1101040754; 

Ноутбук Asus i7 3610QM(2.3)/8193/3Tb+750/1Gb/18.4" инв. № 2101340191,  2101340192;  

Маршрутизатор Zyxel Keenetic Giga 4х10/100/1000Base  инв. № 210134019;  

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" инв. № 2101340196 - 2101340207 

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

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

Микроскоп цифровой инв. № № 2101040886 - 2101040900;   

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз инв. № 2101040901; 

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

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

Принадлежности для теста КЧРМ/КЧСМ (тубус зрительно-моторный) инв. № 2101340612; 

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

Силомер кистевой электронный для теста на силовую выносливость с БОС инв. № 2101340614; 

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

Проектор с настенным экраном инв. № 2101040809; 

частично приспособлено 
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Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser инв. № 2101041070, 2101041071; 

Документ-камера AVerVision 355AF инв. № 2101340213 

Камера управляемая 2 LifeSize Passport MicPod-кодекс BKC HD 720p инв. № 2101340214; 

Универсальный комплект криминалиста инв. № 2101340225, 2101340226; 

Комплект инструментов для осмотра места происшествия  инв. № 2101340227,  2101340228; 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви  инв. №  2101340229 - 2101340232; 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельно  инв. № 

2101340233; 

Прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на инв.№  

2101340234; 

Металлоискатель грунтовой инв.№ 2101340235; 

Микроскоп цифровой инв.№  2101040887 - 2101040899; 

Прибор ночного видения(электронно-оптич.преобразователь с ИК инв. №  2101040933; 

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

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

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

Видеокамера SONY DCP-SR 85E инв. № 021024239 

Фотокамера Nikon CoolPix 3200  инв. № 021014043а, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

ПЗ Открытая местность 

для проведения групповых и индивидуальных занятий и консультаций 

г. Красноярск 

Парк Культуры и отдыха  

им. Горького, улицы с прилегающими территориями зданий и сооружений; 

Штатив SILKPRO 700 DX инв. № 4101340147;Цифровая революционная зеркальная фотокамера 

Nikon D-800 Body  инв. № 4101340148;Аккумулятор Sony NP-F570 инв. № 4101340149; 

Зарядное устройство Sony AC-VQ1050D инв. № 4101340150; Цветная в/камера Panasonic NV-

GS27EE-S инв. № 21014922; 

Лабораторная камера "ЦК-1"высокая для ускоренной обработки инв. № 2101040991; 

Цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо  инв. № 2101040997, 

2101040998; 

Фотоаппарат "Sony" с матрицей CCD с разреш.16,1 инв. № 2101040877; Планшет-дисплей Cintiq 

13HD Interactive Pen Display инв. № 2101340615 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Учебная практика 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ПЗ Кафедра судебных 

 экспертиз 3-12 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 13,8 кв.м. 

Посадочных мест – 8   

Рабочее место зав. кафедрой, преподавателей, комплект специализированной мебели, 

Сканер HP SJ-3770C 3-12  -  

инв. № 21014092КомпьютерВсборе(Сист.блокRoskom,процес.AMD,монит.SamsunE2220 3-15 - инв. 

№ 1101040605 

Компьютер Е1500/1Gb/250Gb HDD/256Mb/DVD+RW/FDD/мон.17"Samsung (11014425) 3-12 - инв. 

№ 1101040108Принтер Samsung ML-1665 (XEV) 3-12 - инв.  

№ 21024109 

Принтер Canon LBP-2900 4-9 - инв. № 11014380 

Принтер CANON LBP 1120 3-4 - инв. № 1360854 

МФУ Samsung CLX-3305 –  

инв. № 2342017006, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-17 

(Лаборатория трасологических исследований) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций г. 

Красноярск, Ленина, 117 

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

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, 

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

№), лупа ЛПП-3,5Х с подсветкой (без инв №), штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 (без инв №); 

цифровая камера Canon EOS600-D, карта памяти 4Gb, ревер.кольцо - инв. № 2101040997; 

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

стол дактолоскопический - инв. №№ 2101060983 - 2101060985; 

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

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

Ноутбук mini DNS Intel Atom N2800/2048/320/11.6" - инв. № 2101340207 

Комплект экспертных источников света для обнаружения следов преступной деятельности - инв. № 

2101340233 

частично приспособлено 
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Прибор "ПОС-Т1" для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на поверхности- 

инв. № 2101340234 

Металлоискатель грунтовой - инв. № 2101340235 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340229 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви - инв. № 2101340230 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340231 

Комплект для бескраскового изъятия оттисков обуви- инв. №  2101340232 

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

Микроскоп с компьютером для производства экспертиз - инв. № 2101040901 

Просмотровый стол 20х30 с копи-стендом и осветителями Kaiser - инв. № 2101041071 

Криминал.комплекс для исследования полиграфич.продукции - инв. № 21010408764 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040886 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040887 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040888 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040889 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040890 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040891 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040892 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040893 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040894 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040895 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040896 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040897 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040898 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040899 

Микроскоп цифровой - инв. № 2101040900 

Микроскоп цифровой "Эксперт"  - инв. № 2101040906; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 

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

- инв. № 2101040936; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040937; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040938; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040940; 

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

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

- инв. № 2101040943; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040944; Микроскоп МСП-

1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040945; Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040947; 

Микроскоп МСП-1(Вариант 2Ц) - инв. № 2101040948; Лупа настольная 8х со светодиодной 

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

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

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

инв. № 2101040952; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040953; Лупа 

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

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

инв. № 2101040957; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040958; Лупа 

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

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

инв. № 2101040961; Лупа настольная 8х со светодиодной подсветкой - инв. № 2101040962; Лупа 

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

светодиодной подсветкой - инв. № 2101040964, набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

ПЗ Помещение 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. 

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. № 1101040603Проектор  - инв. № 

11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527,  доступ к информационным ресурсам научной 

библиотеки, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 4-16 

(Инженерно-технический криминалистический полигон) 

для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций  

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 38,9 кв.м. Посадочных мест –30. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, наглядные пособия; камеры 

видеонаблюдения 2 шт., цифровой видеорегистратор, комплект приспособлений и устройств для 

изьятия компьютерной информации и работы с ней, комплект элементов "умного дома" Xiaomi 

Smart Home,Системный блок - инв. № 1360945; Системный блок - инв. № 11014430;Системный 

блок - инв. № 11014541, Принтер - инв. № 1360211;Системный блок - инв. № 1101040597, Монитор 

- инв. № 1101040597;Автоматизированное рабочее место ТИП2 - инв. № № 4342019036 - 

4342019045; 

АРМ (MSI H310 PRO, Pentium G5400, мони-тор Benq BL2480, мышка + клавиатура) - инв. № № 

4342019152 - 4342019156; комплект мультимедийного оборудования: экран переносной, проектор 

переносной, акустические колонки переносные, ноутбук переносной, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 5-09  

(Кабинет криминалистики) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 

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 

Частично приспособлено 
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г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Производственная 

практика 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

ПЗ Кафедра Судебных 

 экспертиз 3-12 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 13,8 кв.м. 

Посадочных мест – 8   

Рабочее место зав. кафедрой, преподавателей, комплект мебели, 

Сканер HP SJ-3770C 3-12  - инв. № 

21014092КомпьютерВсборе(Сист.блокRoskom,процес.AMD,монит.SamsunE2220 3-15 - инв. № 

1101040605Компьютер Е1500/1Gb/250Gb HDD/256Mb/DVD+RW/FDD/мон.17"Samsung (11014425) 

3-12 - инв. № 1101040108Принтер Samsung ML-1665 (XEV) 3-12 - инв.  

№ 21024109Принтер Canon LBP-2900 4-9 - инв. № 11014380 Принтер CANON LBP 1120 3-4 - инв. 

№ 1360854 

МФУ Samsung CLX-3305 –  

инв. № 2342017006, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

 

ПЗ Помещение 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. 

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. № 1101040603Проектор  - инв. № 

11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527  

Доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 21 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 101,1  кв.м. Посадочных мест – 24. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500 №2101340521 Экран настенный 

180*180 ScreenMediaEconomy-P  №2342017031 Стенд КИ-5540М №000000001320510; Стенд КИ-

5524 №000000000291381; Оборудование системы питания двигателя сжиженным газом; 

Стенд (MS-282) для испытания силовых агрегатов машин с камерой холода, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест – 28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт, общая локальная компьютерная сеть Интернет.  

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 25 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 63,8  кв.м. Посадочных мест – 12.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска, мультиметры №000000051118557, №000000051120441; 

Пресс 50ТР №000000000291334, стенд КИ 968 №000000000291358, сварочный трансформатор ВД-

306 №000000000291383, пускозарядное устройство №000000021014066, телевизор Samsung 

29A11SSQ №000000021014330, стенд КИ968 №0000000291321/1, газоанализатор «Автотест -01.02» 

№2101040180, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 
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СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

ПЗ Кафедра судебных 

 экспертиз 3-12 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 13,8 кв.м. 

Посадочных мест – 8   

Рабочее место зав. кафедрой, преподавателей, комплект мебели, 

Сканер HP SJ-3770C 3-12  - инв. № 

21014092КомпьютерВсборе(Сист.блокRoskom,процес.AMD,монит.SamsunE2220 3-15 - инв. № 

1101040605Компьютер Е1500/1Gb/250Gb HDD/256Mb/DVD+RW/FDD/мон.17"Samsung (11014425) 

3-12 - инв. № 1101040108Принтер Samsung ML-1665 (XEV) 3-12 - инв.  

№ 21024109Принтер Canon LBP-2900 4-9 - инв. № 11014380 Принтер CANON LBP 1120 3-4 - инв. 

№ 1360854 

МФУ Samsung CLX-3305 –  

инв. № 2342017006, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

 

ПЗ Помещение 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. 

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. № 1101040603Проектор  - инв. № 

11014457; Интерактивная доска инв. № 11014527 

Доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет. 

частично приспособлено 

ЛЗ Учебная аудитория 5-08а 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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) учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий, практических (семинарских) занятий, 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 21 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск, ул. Киренского,2 

Общая площадь – 101,1  кв.м. Посадочных мест – 24. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска. Проектор AcerS5301 WB(3D) DLP3000LmWXGA500 №2101340521 Экран настенный 

180*180 ScreenMediaEconomy-P  №2342017031 Стенд КИ-5540М №000000001320510; Стенд КИ-

5524 №000000000291381; Оборудование системы питания двигателя сжиженным газом; 

Стенд (MS-282) для испытания силовых агрегатов машин с камерой холода, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест –___. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 25 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь –  63,8 кв.м. Посадочных мест – 12.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, маркерная 

доска, мультиметры №000000051118557, №000000051120441; 

Пресс 50ТР №000000000291334, стенд КИ 968 №000000000291358, сварочный трансформатор ВД-

306 №000000000291383, пускозарядное устройство №000000021014066, телевизор Samsung 

29A11SSQ №000000021014330, стенд КИ968 №0000000291321/1, газоанализатор «Автотест -01.02» 

№2101040180, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 
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СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Государственная итоговая 

аттестация 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПЗ Кафедра судебных 

 экспертиз 3-12 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 13,8 кв.м. 

Посадочных мест – 8   

Рабочее место зав. кафедрой, преподавателей, комплект мебели, 

Сканер HP SJ-3770C 3-12  - инв. № 

21014092КомпьютерВсборе(Сист.блокRoskom,процес.AMD,монит.SamsunE2220 3-15 - инв. № 

1101040605Компьютер Е1500/1Gb/250Gb HDD/256Mb/DVD+RW/FDD/мон.17"Samsung (11014425) 

3-12 - инв. № 1101040108Принтер Samsung ML-1665 (XEV) 3-12 - инв.  

№ 21024109Принтер Canon LBP-2900 4-9 - инв. № 11014380 Принтер CANON LBP 1120 3-4 - инв. 

№ 1360854 

МФУ Samsung CLX-3305 –  

инв. № 2342017006, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

 

ПЗ Учебная аудитория 3-01 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 40,7кв.м. Посадочных мест –34.   

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели, доска магнитно-

маркерная 90*180см INFILD инв.№ 2101060728, 

наглядные пособия, комплект переносного мультимедийного оборудования  (экран переносной, 

проектор переносной, акустические колонки переносные, ноутбук) 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-02 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 37,7 кв.м. Посадочных мест –32.   

Рабочее место преподавателя, кафедра, комплект специализированной мебели,  доска магнитно-

маркерная"Whiteboar" 90см*180см,эмаль,подстав, инв. № 2101060206, наглядные пособия, 

комплект переносного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук) 

 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 3-03 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь – 42,2 кв.м. Посадочных мест –32.   

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели,  

доска магнитно-маркерная"Whiteboar" 90см*180см,эмаль,подстав инв № 2101060207,комплект 

переногсного мультимедийного оборудования (экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук) 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Психология в 

профессиональной 

деятельности 

ПЗ Учебная аудитория 2-10 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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 

частично приспособлено 
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промежуточной аттестации  

г. Красноярск, Ленина, 117 

оборудования (экран переносной, проектор переносной, акустические колонки переносные, 

ноутбук), набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая локальная 

компьютерная сеть Интернет 

ПЗ Учебная аудитория 2-14  

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

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 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Материалы и технологии 

в машиностроении 

ПЗ Учебная аудитория 24 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г Красноярск, 

ул. Киренского, 2 

Общая площадь – 133,3  кв.м. Посадочных мест –28. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, стулья, доска меловая, 

мультимедиа комплект  №4342019072; Разрезы 14 моделей ДВС;Разрезы механизмов систем ДВС – 

20 шт., общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

Общая площадь – 33,5  кв.м. Посадочных мест –16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомер) 4101240029, (твердомер) 

4101240028, (твердомер)  инв. №4101240030, 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв. №2101040022,  микротвердомер 

ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, углошлифовальная машина 9565Z 

9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 1 металлограф.инвентируемый  

инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Основы конструкции  

автотехнических средств 

ЛЗ Учебная аудитория 4 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

Общая площадь – 139,5  кв.м. Посадочных мест – 100. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Парты, доска меловая, 

акустическая система инсталляционная AMIS 30W инв №1101040185, компьютер Cel3000 MB Giga-

byit GA-81915PC DUO s775 17" Samsung инв №11014354, мультимедийная установка проектор 

MitsubishiXL5900U*True XG инв №11014071.Микшер-усилитель AMIS 250 6-канальный инв. 

№1101040177, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

частично приспособлено 

ПЗ Учебная аудитория 38 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Общая площадь –33,5  кв.м. Посадочных мест – 16. 

Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели, доска аудиторная 

Столы, стулья, доска аудиторная меловая, прибор ТШ-2 Ш (твердомеры: инв. №4101240029, 

4101240028,  4101240030, 

частично приспособлено 
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г. Красноярск,  

ул. Киренского,2 

 

 

муфельная печь ПМ-12М1(керамика), 1250 С, 8 л, терморегулятор инв.№2101040022,  микротвердомер 

ПМТ -3 Профилограф-профилометр БВ-7669М инв. №4101340547, углошлифовальная машина 9565Z 

9565д инв. № 000000021014595, микроскоп ЛабоМет-И вариант 1 металлограф.инвентируемый  

инв.№2101040617, общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

СРС Помещение 1-06 

для самостоятельной работы, научная библиотека Красноярского ГАУ, 

г. Красноярск, ул. 

Стасовой, 44 Г 

 

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

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

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+) 

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13 

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

Интерактивная доска  - инв. № 11014527 Выход в Интернет, доступ к информационным ресурсам 

научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Помещения 

для самостоятельной работы 

 

СРС Помещение 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. 

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. № 1101040603Проектор  - инв. № 

11014457; Интерактивная доска  - инв. № 11014527 

Доступ к информационным ресурсам научной библиотеки, общая локальная компьютерная сеть 

Интернет 

частично приспособлено 

СРС Помещение 1-06  

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

Общая площадь – 50,4 кв.м., Места для пользователей – 16. Автоматизированные рабочие места – 8. 

Компьютер – 8 шт. процессор Core i3-2120, оперативная память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 

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

1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 1101040761, 1101040767), 

Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) Laser Jet M1212, общая 

локальная компьютерная сеть Интернет 

частично приспособлено 

СРС Помещение 2-03 

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

Общая площадь – 184,1 кв.м., Места для пользователей – 51, 

Автоматизированные рабочие места – 2, Компьютер – 2 шт. процессор Core i3-2120,  оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

(инв. № 1101040765) Cel3000 MB Giga-byit GA-81915PC DUO s775 17"Samsung (Инв. № 

000000011014604) оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий диск 160 гига-байт, монитор 

жидкокристалический 17" (1280 x1024) (инвентарный номер: 11014604, 1101040765) 

Мультимедийный комплект: Проектор Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный 

интернет, Wi-fi. 

частично приспособлено 

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, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050) 

(инвентарный номер: 1101040758, 1101040768, 1101040775, 1101040757, 1101040759, 1101040762, 

1101040761, 1101040767), Мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, Принтер (МФУ) 

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 Corei3-2120, оперативная 

память 4 гигабайта, жѐсткий диск 1 терабайт, монитор жидкокристалический 22" (1680 x1050); 

Cel3000 MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsung оперативная память 512 мегабайт, жѐсткий 

диск 160 гига-байт, монитор жидкокристалический 17" (1280 x1024), Мультимедийный комплект: 

Проектор AcerX 1260P, экран, телевизор Samsung., Гигабитный интернет, Wi-fi. Доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань», «Юрайт», «Агрилиб», Электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис64+)  

Частично приспособлено 

СРС Аудитория 4-13  

Зал самостоятельной подготовки студентов, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

г. Красноярск, Ленина, 117 

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

 Рабочее место преподавателя, комплект специализированной мебели. Комплект специализированной 

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

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

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

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

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

ресурсам научной библиотеки, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Частично приспособлено 

Помещения для хранения и профилактики 

обслуживания учебного  оборудования 

 Помещение 5-04 

г. Красноярск, Ленина, 117 

Общая площадь 23,1 кв.м. 

Рабочее место преподавателя сотрудника  

Монитор - инв. №11014548, Монитор- инв. №  1361148,Системный блок - инв. № 11014361, 

Монитор - инв. №  11014361, Системный блок - инв. № 11014362, Системный блок - инв. № 

11014364, Монитор - инв. №  11014364, Монитор - инв. №  11014427, Монитор - инв. №  11014430, 

частично приспособлено 
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Монитор - инв. №  11014542, Принтер - инв. № 11014581, Системный блок - инв. № 21014906, 

Монитор - инв. №  21014906, Системный блок - инв. № 1101040089, Монитор - инв. №  1101040089, 

Монитор - инв. № 1101040092, Системный блок - инв. № 1101040094, Монитор - инв. №  

1101040098, Системный блок - инв. № 1101040099, Монитор - инв. №  1101040099, Монитор - инв. 

№ 1101040620, Системный блок - инв. № 1101040112, Системный блок - инв. № 1101040115, 

Системный блок - инв. № 1101040103, Системный блок - инв. № 1101040116, Системный блок - 

инв. № 1101040599, Системный блок - инв. № 1101040604, Системный блок - инв. № 1101040614, 

Системный блок - инв. № 1101040617, Системный блок - инв. № 1101040632, Системный блок - 

инв. № 1101040633, Системный блок - инв. № 2101040748, Системный блок - инв. № 2342017139, 

Системный блок - инв. № 4342019079, Монитор - инв. № 4342019079, Проектор  - инв. № 

4342019079, Копировальный аппарат - инв. № 11014650, МФУ - инв. № 2342017005, Телевизор 

плазм.- инв. № 2342017017, Веб-камера - инв. № 2101340288, Сканер  - инв. № 1101040653, 

Принтер- инв. № 21024206, Принтер - инв. № 1101040649, Принтер - инв. № 1101040651, Принтер - 

инв. № 2342017003, Принтер - инв. № 2342017007, Принтер - инв. № 2101040318, Коммутатор - 

инв. № 1101040664, Коммутатор - инв. № 2101040461 

 
*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. 

 


