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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законом основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территории с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре 

недвижимости 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 394038, 

Воронежская 

область, г. 

Воронеж, ул. 

Кольцовская, 

72, нежилое 

помещение V в 

лит А, а4 

Нежилое 

Площадь: 266,6 кв. м 

 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости о 

правах 

отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимого 

имущества  

№ 

36/001/202/2017-

8264 

от 19.12.2017  

Бессрочно 

36:34:0401020:577 № 36-36/001-

36/001/026/2

016-3030/1 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области от 

14.02.2019 г. № 

36.ВЦ.40.000.М.0

13801.02.19 

Заключение 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Воронежской 

области о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03.05.2017г. №9 

2.  394077, 

Воронежская 

область, г. 

Воронеж, 

проспект 

Московский, д. 

Нежилое 

Площадь:  978,8 кв. м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости о 

правах 

36:34:0203016:2090 

 

№ 

36:34:020301

6:2090-

36/001/2017-

2 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

Заключение 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Воронежской 

области о 
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97 

 

отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимого 

имущества  

№ 

36/001/202/2017-

8264 

от 19.12.2017  

Бессрочно 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области от 

06.11.2018 г. № 

36.ВЦ.40.000.М.0

13653.11.18 

соответствии 

(несоответствии)

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

11.12.2018г. №22 

3.  394077, 

Воронежская 

область, г. 

Воронеж, 

проспект 

Московский, д. 

97 

Нежилое 

Площадь: 146,6 кв. м  

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости о 

правах 

отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимого 

имущества  

№ 

36/001/202/2017-

8264 

от 19.12.2017  

Бессрочно 

36:34:0203016:2050 

 

№36:34:0203

016:2050-

36/001/2017-

2 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области от 

06.11.2018 г. № 

36.ВЦ.40.000.М.0

13653.11.18 

Заключение 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Воронежской 

области о 

соответствии 

(несоответствии)

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

11.12.2018г. №22 

 Всего 

(квадратных 

метров): 

Нежилое 

Площадь: 1392 кв. м  
X X X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня  образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения (с указанием номера 

такого объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Профессиональное образование 

Высшее образование - бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция  

     

 

Криминалистика Кабинет криминалистики: 

- столы для студентов – 11 шт. 

технические средства: 

- компьютеры с выходом в интернет – 10 

шт. 

- проектор потолочный с экраном – 1 шт. 

наглядные пособия: 

- плакаты по криминалистике и 

криминалистическим экспертизам 

 

394038, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Кольцовская, 72, 

нежилое помещение V в лит. А, 

а4, №41 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

- 

 Криминалистическая лаборатория: 

- рабочие столы – 10 шт. 

технические средства: 

- компьютеры с выходом в интернет – 10 

шт. 

- проектор потолочный с экраном – 1 шт. 

394038, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Кольцовская, 72, 

нежилое помещение V в лит. А, 

а4, №48 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

- 
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- микроскопы – 4 шт. 

- видеоспектральный компаратор – 1 шт. 

- репродукционная установка – 1 шт. 

- принтер струйный – 1 шт. 

- криминалистические чемоданы – 2 шт. 

- дактилоскопический стол – 1 шт. 

- лупы – 5 шт. 

- измерительные инструменты (линейки, 

штангенциркули, микрометры) 

- видеокамеры – 5 шт. 

- фотоаппараты – 5 шт. 

- осветительное оборудование для 

фотосъемки 

наглядные пособия: 

- плакаты по криминалистическим 

экспертизам 

учебные объекты по трасологии: 

- объекты со следами рук, со следами 

взлома, следы обуви, замки инструменты, 

учебные объекты по  технико-

криминалистической экспертизе 

документов: 

- различного рода документы, печати, 

штампы 

учебные документы почерковедческой 

экспертизе: 

- рукописные записи и подписи  разных 

лиц на различных документах 

учебные объекты по портретной 

экспертизе: 

- фотоснимки различных лиц 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 Криминалистический полигон: «Жилая 

комната» имитирует вещную обстановку 

жилой комнаты для проведения занятий 

по осмотру места происшествия и 

проведению следственных действий 

394038, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Кольцовская, 72, 

нежилое помещение V в лит. А, 

а4, №35 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 
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№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

2 Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование - программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование   

     

 

Иностранный язык ООД Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский,  

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Математика ООД  Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, информационные 

стенды, тренажеры 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 
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19.12.2017 

Бессрочно 

 

Информатика ООД  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информатики: столы, 

стулья, доска, проектор, экран, 18 

оборудованных компьютерами рабочих 

мест с программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Естествознание Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

География Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 
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имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Астрономия Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Мировая художественная культура Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Индивидуальное проектирование  Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Русский язык Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 
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имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Литература Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

История ООД Кабинет истории: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Обществознание  Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 
Основы философии  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: столы, стулья, доска, 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 
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проектор, экран, информационные 

стенды, тренажеры 

д. 97, №31 недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

История Кабинет истории: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Латинский язык  Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 
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Русский язык и культура речи Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Логика Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Психология общения  Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Информатика  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 
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19.12.2017 

Бессрочно 

Лаборатория информатики: столы, 

стулья, доска, проектор, экран, 18 

оборудованных компьютерами рабочих 

мест с программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Основы статистики  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Теория государства и права  Кабинет теории государства и права: 

столы, стулья, доска, проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 
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имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Конституционное право  Кабинет конституционного и 

административного права: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Правоохранительные и судебные 

органы 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №34 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 
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имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Уголовное право Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №34 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Уголовный процесс Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №34 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, информационные 

стенды, тренажеры 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 
Трудовое право Кабинет трудового права: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 
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д. 97, №31 недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Управление персоналом  Кабинет социально-экономических 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №32 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Административное право Кабинет дисциплин права: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Финансовое право Кабинет дисциплин права: столы, стулья, 

доска, проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 
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Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса: столы, стулья, 

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

История отечественного государства и 

права 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

История государства и права 

зарубежных стран 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Жилищное право Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 
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19.12.2017 

Бессрочно 

 

Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения: 

столы, стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Судебное делопроизводство Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде 

Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 
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установки, выход в сеть Интернет имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Особенности организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей  

Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Архивное дело в суде  Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 
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имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Организация работы архива в суде Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Информационные технологии в 

деятельности суда 

Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 
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деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

д. 97, №19 недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Информационные системы 

судопроизводства  

Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Судебная статистика  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 
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Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Организация службы судебной 

статистики в судах 

Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Исполнительное производство Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 
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19.12.2017 

Бессрочно 

 

Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов  

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья, доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

2. Профессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование - программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения   

     

 

Русский язык и литература. Русский 

язык 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Русский язык и литература. 

Литература 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 
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Бессрочно 

 

Иностранный язык ООД Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

История ООД Кабинет истории: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, информационные 

стенды, тренажеры 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Обществознание Кабинет основ философии: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 
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№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Естествознание Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

География Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Культурология Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 
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него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Информатика ООД  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Лаборатория информатики: столы, 

стулья, доска, проектор, экран, 18 

оборудованных компьютерами рабочих 

мест с программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Право Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Основы философии  Кабинет основ философии: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 
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отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

История Кабинет истории: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Русский язык и культура речи Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 Логика Аудитория для проведения занятий 394077, Воронежская область, г. Оперативное Выписка из Единого  
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семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

управление государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Латинский язык Кабинет иностранного языка: столы, 

стулья, доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №29 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Математика Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Информатика  Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 
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Бессрочно 

Лаборатория информатики: столы, 

стулья, доска, проектор, экран, 18 

оборудованных компьютерами рабочих 

мест с программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Теория государства и права  Кабинет теории государства и права: 

столы, стулья,  доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Конституционное право  Кабинет конституционного и 

административного права: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Административное право Кабинет конституционного и 

административного права: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 
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№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Основы экологического права Кабинет основ экологического права: 

столы, стулья,  доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Трудовое право Кабинет трудового права: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Семейное право Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 
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него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин: 

столы, стулья,  доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №34 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Статистика Лаборатория технических средств 

обучения: столы, стулья, доска, проектор, 

экран, 18 оборудованных компьютерами 

рабочих мест с программным 

обеспечением Консультант, 1-С 

Бухгалтерия, Гарант, проекционные 

установки, выход в сеть Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №18 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики 

организации: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №32 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 
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отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики 

организации: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №32 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Документационное обеспечение 

управления 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: столы, стулья, доска, 

проектор, экран, 18 оборудованных 

компьютерами рабочих мест с 

программным обеспечением 

Консультант, 1-С Бухгалтерия, Гарант, 

проекционные установки, выход в сеть 

Интернет 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №19 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасность 

жизнедеятельности: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №28 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 
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История отечественного государства и 

права 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Римское право Кабинет дисциплин права: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Правоохранительные и судебные 

органы 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Уголовное право Кабинет дисциплин права: столы, стулья,  

доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 
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19.12.2017 

Бессрочно 

 

Нотариат Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран  

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения: 

столы, стулья,  доска, проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Психология социально-правовой 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран 

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №31 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 

имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: столы, стулья,  доска, 

проектор, экран    

394077, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Московский, 

д. 97, №22 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого 
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имущества 

№36/001/202/2017-8264 от 

19.12.2017 

Бессрочно 

 

Дата заполнения  «____»    _____________ 2019 г. 

Ректор 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»   _____________________ Ершов Валентин Валентинович 
                подпись      (фамилия, имя, отчество) 

                   М.П. 


