
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(г. Казань) 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы по основной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление недвижимостью»)- срок обучения 4 года 

 

 

№ 

п/п 

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 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1. 

История 

Кабинет истории (аудитория № 318) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), проектор-1 

шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

2 

Философия 

Кабинет основ философии (аудитория № 

104) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра- 

1шт., ноутбук-1 шт. 

по договору №27 от 

07.11.2017 

MS Windows 8 home 

3 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (аудитория 

№ 327) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра- 1шт. 

  



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

4 

Правоведение 

Кабинет теории государства и права 

(аудитория № 219) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., проектор-1 шт., 

микрофон-1 шт., ноутбук-1 шт., 

трибуна-1 шт., стенд-8 шт., 

звукоусиливающее устройство-1 

шт., кондиционер-1 шт., 

микрофон-1 шт., колонки-4 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

5 

Экономическая 

теория 

Кабинет экономики организации 

Кабинет менеджмент 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

6 

Институциональная 

экономика 

Кабинет экономики организации 

Кабинет менеджмента 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

7 

Математика 

Кабинет математики (аудитория № 312) - 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), проектор-

1шт., ноутбук-1 шт., стенд-7 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 



индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

8 

Статистика 

Кабинет статистики (аудитория № 123) - 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

кафедра-1 шт. 

 

9 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

10 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики и информатики (не 

привязан к ООП) (аудитория № 302) – 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска маркерная, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), проектор-1 

шт., ноутбук-1 шт., компьютер-

11 шт., стенд-2шт., 

огнетушитель-1шт, 

кондиционер-1шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 от 

29.12.17г 

3. номер лицензии 

46289495 договор 

№16к от 

18.12.2009г., 4. по 

договорам №293 от 

24.12.2012г., №13 

от 13.12.2013г. 

5. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., №7к 

от 12.12.2011г., 

№13 от 

1.СПС 

КонсультантПлюс 

2.Сопровождение 

ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS Office 

Professional Plus 

2007 

4. Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 RUS 

5..MS WinPro 7, 8, 

8.1  



13.12.2013г., №293 

от 24.12.2012г. 

11 

Теория менеджмента 

Кабинет экономики организации 

Кабинет менеджмента 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

12 

Маркетинг 

Кабинет маркетинга (аудитория № 105) - 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-1 шт., 

ноутбук-1 шт. 

по договору №27 от 

07.11.2017 

MS Windows 8 home 

13 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Кабинет маркетинга (аудитория № 105) - 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-1 шт., 

ноутбук-1 шт. 

по договору №27 от 

07.11.2017 

MS Windows 8 home 

14 

Учет и анализ 

(финансовый, 

управленческий) 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



15 

Управление 

операциями 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин (аудитория №218) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-5 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

16 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (аудитория № 221) - 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), проектор-1 

шт., ноутбук-1 шт., стенд-11 шт., 

кафедра-1 шт., комплекта Робот-

тренажер"Гриша-1.01" -1шт, 

Учебно-тренировочный 

комплекс огневой подготовки 

"Стрелец-1" -1шт. 

1. по договору №17 

от 17.03.2016, 2. по 

договору №120 от 

03.04.2017г 

3. по договору 

№106 от23.03.2017г 

1. MS Windows 8 

2. программное 

обеспечение для 

комплекта Робот-

тренажер"Гриша-

1.01" с 

3. Учебно-

тренировочный 

комплекс огневой 

подготовки 

"Стрелец-1" 

17 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин (аудитория №218) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-5 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

18 

Деловые 

коммуникации 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



19 

Финансовый 

менеджмент 

Кабинет экономики организации 

(аудитория № 216) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

20 

Стратегический 

менеджмент 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

21 

Гражданское право 

Кабинет гражданского, семейного права 

и гражданского процесса (аудитория № 

235) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), проектор-1 

шт., ноутбук-1 шт., кафедра-1 

шт., комплект мебели для зала 

судебных заседаний-1шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

22 

Геоинформационные 

системы 

Лаборатория информатики (аудитория № 

303) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, компьютерные 

столы, стулья (скамейки), 

компьютер -11 шт., стенд-2шт. 

огнетушитель-1шт, 

кондиционер-1шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 от 

29.12.17г 

3. номер лицензии 

46289495 договор 

№16к от 

18.12.2009г., 

1.СПС 

КонсультантПлюс 

2.Сопровождение 

ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS Office 

Professional Plus 

2007 

4. Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 RUS 



4. по договорам 

№293 от 

24.12.2012г., №13 

от 13.12.2013г. 

5.по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., №7к 

от 12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., №293 

от 24.12.2012г. 

5..MS WinPro 7, 8, 

8.1 

 

23 

Инновационный 

менеджмент 

Кабинет менеджмента (аудитория № 216) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

24 

Физическая культура 

и спорт 

Зал спортивных игр №227 Скамейка-7 шт., шведская 

стенка-4 шт., шкаф- 24 шт., 

ворота-2 шт., турник-2 шт., 

баскетбольное кольцо-6 шт., 

баскетбольная сетка-6 шт., 

волейбольная сетка-1 шт., 

таймер-1 шт., стойка 

бадминтона-1 шт., 

огнетушитель-2 шт. 

 

Тренажерный зал Беговая дорожка-1 шт., 

многофункциональный силовой 

тренажер- 1 шт., спортивный 

коврик- 8 шт. 

 



25 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 1 

Зал спортивных игр №227 Скамейка-7 шт., шведская 

стенка-4 шт., шкаф- 24 шт., 

ворота-2 шт., турник-2 шт., 

баскетбольное кольцо-6 шт., 

баскетбольная сетка-6 шт., 

волейбольная сетка-1 шт., 

таймер-1 шт., стойка 

бадминтона-1 шт., 

огнетушитель-2 шт. 

 

Тренажерный зал Беговая дорожка-1 шт., 

многофункциональный силовой 

тренажер- 1 шт., спортивный 

коврик- 8 шт. 

 

26 

Административное 

право 

Кабинет конституционного и 

административного права (аудитория № 

220) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра-1 

шт., стенд-9шт., проектор-1шт., 

звукоусиливающее устройство -

1шт., кондиционер-1шт., 

микрофон -1шт., ноутбук -1шт., 

колонки -4шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

27 

Земельное право 

Кабинет основ экологического права 

(аудитория № 229) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-3 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

28 Теоретические 

основы 

автоматизированного 

управления 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

29 

Системный анализ 

Аудитория № 106 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт. кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

30 

Финансовые рынки и 

институты 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита (аудитория № 217) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук-1 

шт., кафедра-1 шт., проектор-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

31 

Экономика 

недвижимости 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) – для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

32 

Землеустройство и 

земельный кадастр 

Лаборатория геодезии (аудитория № 223) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук -

1шт., кафедра -1шт., доска -1шт., 

плакат -2шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 



33 

Основы геодезии 

Лаборатория геодезии (аудитория № 223) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук -

1шт., кафедра -1шт., доска -1шт., 

плакат -2шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

34 

Судебная защита 

прав в сфере 

земельных 

правоотношений 

Кабинет основ экологического права 

(аудитория № 229) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-3 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

35 

Типология 

недвижимого 

имущества 

Аудитория № 106 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт. кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

36 

Управление 

территориями и 

имуществом 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

37 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

Аудитория № 106 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт. кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

38 

Экспертиза и оценка 

технического 

состояния 

недвижимого 

имущества 

Кабинет документационного 

обеспечения управления (аудитория № 

320) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра-1 

шт., стенд-2 шт., проектор-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

39 

Рынок 

недвижимости и 

ипотека 

Кабинет документационного 

обеспечения управления (аудитория № 

320) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра-1 

шт., стенд-2 шт., проектор-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

40 

Рынок ценных бумаг 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита (аудитория № 217) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук-1 

шт., кафедра-1 шт., проектор-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

41 
Нормативно-

правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

42 

Оценка стоимости 

недвижимости 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита (аудитория № 217) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук-1 

шт., кафедра-1 шт., проектор-1 

шт., стенд-2 шт. 

договору №293 от 

24.12.2012 

MS Windows 8 по 

43 Политология 

 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

44 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет общепрофессиональных 

дисциплин (аудитория № 218) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-5 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

45 Концепции 

современного 

естествознания 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита (аудитория № 217) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук-1 

шт., кафедра-1 шт., проектор-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 



контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

 

46 Программные 

средства разработки 

WEB-страниц и 

презентаций 

 

Лаборатория компьютеризации 

профессиональной деятельности 

(аудитория № 305) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), 

ученическая доска маркерная 

1шт., компьютер -15 шт., стенд-

1шт., 

Интерактивная панель-1шт, 

огнетушитель-1шт, 

кондиционер-1шт. 

1. бессрочный 

договор 

№113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2. договор №18 от 

29.12.17г 

3. номер лицензии 

46289495 договор 

№16к от 

18.12.2009г., 4. по 

договорам №293 от 

24.12.2012г., №13 

от 13.12.2013г. 

5. по договорам 

№16k от 

18.12.2009г., №7к 

от 12.12.2011г., 

№13 от 

13.12.2013г., №293 

от 24.12.2012г., 6. 

договор №26 от 

13.03.2018г 

1.СПС 

КонсультантПлюс 

2.Сопровождение 

ЭПС "Система 

Гарант" 

3.Офис MS Office 

Professional Plus 

2007 

4. Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 RUS 

5..MS WinPro 7, 8, 

8.1  

6.Антивирус 

Dr.Web  

47 Информационное 

право 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф -2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер -1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

48 Трудовое право Кабинет трудового права (аудитория № 

230) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-3 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт., 

по договору №А10-

04/15от 10.04.2015г. 

MS Windows 8 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

проектор-1 шт., учебная доска 

маркерная-1 шт., кондиционер-1 

шт. 

49 Финансовое право 

 

Кабинет дисциплин права (аудитория № 

103) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), кафедра- 

1шт., ноутбук-1шт, плакат-1 шт. 

по договору №27 от 

07.11.2017 

MS Windows 8 home 

50 Экологическое право Кабинет основ экологического права 

(аудитория № 229) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-3 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

51 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (аудитория № 

233) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), 

учебная доска маркерная -1 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

трибуна-1 шт., проектор-1 шт., 

стенд-6 шт., звукоусиливающее 

устройство-1 шт., стойка для 

микрофона-1 шт., микрофон-1 

шт., колонки-6 шт. 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 

52 Основы аудита Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (аудитория № 

233) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), 

учебная доска маркерная -1 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 



типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

трибуна-1 шт., проектор-1 шт., 

стенд-6 шт., звукоусиливающее 

устройство-1 шт., стойка для 

микрофона-1 шт., микрофон-1 

шт., колонки-6 шт. 

53 Контроллинг Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (аудитория № 

116) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., стенд-4 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

54 Управленческое 

консультирование 

 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (аудитория № 

116) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., стенд-4 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

55 Инвестиционное 

проектирование 

Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

56 Лидерство Аудитория № 107 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

стулья (скамейки), шкаф-2шт, 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1шт., кафедра-1 

шт. 

57 Теория 

антикризисного 

управления 

Кабинет профессиональных дисциплин 

(аудитория № 218) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-5 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

58 Управление 

организационными 

изменениями 

 

Аудитория № 106 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), шкаф-2 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт. кафедра-1 

шт. 

по договору №17 от 

17.03.2017 

MS Windows 8 

59 Корпоративные 

финансы 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредита (аудитория № 217) 

- для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), ноутбук-1 

шт., кафедра-1 шт., проектор-1 

шт., стенд-2 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

60 Бухгалтерский учёт 

 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (аудитория № 

233) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Стол преподавателя, учебные 

столы, стулья (скамейки), 

учебная доска маркерная -1 шт., 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

трибуна-1 шт., проектор-1 шт., 

стенд-6 шт., звукоусиливающее 

по договору №17 от 

17.03.2016 

MS Windows 8 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

устройство-1 шт., стойка для 

микрофона-1 шт., микрофон-1 

шт., колонки-6 шт. 

61 Коммерческий 

менеджмент 

 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации (аудитория № 216) - для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), стенд-2 шт., 

ноутбук-1 шт., кафедра-1 шт. 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 

62 

Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

База практик: 

Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани; 

РГУП БТИ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан; 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

Некоммерческое партнерство 

«Гильдия риэлторов Республики 

Татарстан»; 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии»; 

  

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 



Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Республике Татарстан; 

 Структурные подразделения КФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

 

 

 

 

- 

 

63 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений) 

База практик: 

Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани; 

РГУП БТИ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан; 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

Некоммерческое партнерство 

«Гильдия риэлторов Республики 

Татарстан»; 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии»; 

  

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 



Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Республике Татарстан. 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

64 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

База практик: 

Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани; 

РГУП БТИ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан; 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

Некоммерческое партнерство 

«Гильдия риэлторов Республики 

Татарстан»; 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии»; 

Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Республике Татарстан. 

  

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 



 

65 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

База практик: 

Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани; 

РГУП БТИ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан; 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

Некоммерческое партнерство 

«Гильдия риэлторов Республики 

Татарстан»; 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии»; 

Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 

Республике Татарстан. 

  

Договор № 1/10 от 30.10.2013 

 

 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

 

Договор № б/н от 30.11.2016 

 

 

Договор № 08 от 08.11.2013 

 

 

 

Договор № б/н от 06.12.2016 

 

 

 

 

Договор №б/н от 30.11.2018 

 

 

 

 

 

Договор №б/н от 15.04.2015 

 

66 
Основы 

исследовательской 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Кабинет 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (аудитория № 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., стенд-4 шт., 

по договору №293 

от 24.12.2012 

MS Windows 8 



116) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

 

 

проектор-1 шт., ноутбук-1 шт., 

кондиционер-1 шт., кафедра-1 

шт. 

67 

Перевод в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Лингафонный кабинет (аудитория № 

237) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо аналог) 

 

Стол преподавателя, учебные 

столы, компьютерные столы, 

стулья (скамейки), учебная доска 

маркерная-1 шт., стенд-6 шт., 

компьютер-18 шт., шкаф-1 шт., 

наушники-19 шт., ноутбук-1 шт., 

колонки-2 шт., тумба-1 шт., 

огнетушитель-1 шт. 

1. номер лицензии 

65065301 договор 

№А10-04/15 от 

10.04.2015г. 

2. акт приема-

передачи №252 от 

11.11.2014г. 

3.договор №26 от 

13.03.2018г 

1.MS WinPro8.1  

2.«Диалог 

NIBELUNG» на 20 

пользователей 

3. Антивирус 

Dr.Web  

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 Znanium.com  

Договор №1755 эбс от 20.06.2016 

Договор №1842 эбс от 27.09.2016 

Договор №1843 эбс от 28.09.2016 

Договор №2023 эбс от 23.12.2016  

Договор №2250 эбс от 31.03.2017 

Договор №2345 эбс от 19.06.2017 

 

Book.ru 

Договор №1146 от 23.12.2015 

Договор №1073 от 29.12.2016 

 

Biblio-online.ru 

 

С 01 июля 2016г. по 30 сентября 2016г. 

С 01 октября 2016г. по 31 декабря 2016г. 

С 24 октября 2016г. по 23 октября 2017г. 

С 01 января 2017г. по 31 марта 2017г. 

С 01 апреля 2017г. по 30 июня 2017г. 

С 01 июля 2017г. по 30 сентября 2017г. 

 

 

С 10 января 2016г. по 09 января 2017г. 

С 29 декабря 2016г. по 09 января 2018г. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/


Договор №182 от 22.03.2017 

Договор №230 от 24.03.2016 

Договор №628 от 20.09.2016 

 

С 22 марта 2017г. по 31 марта 2018г. 

С 25 марта 2016г. по 24 марта 2017г. 

С 20 сентября 2016г. по 19 сентября 2017г. 

 

2017/2018 Znanium.com 

Договор №1843 эбс от 28.09.2016 

Договор №2475 эбс от 25.09.2017 

Договор №2345 эбс от 19.06.2017  

Договор №2490 эбс от 24.10.2017 

Договор №2674 эбс от 18.12.2017 

Договор №2846 эбс от 17.01.2018 

Договор №52 от 01.02.2018  

Договор №3056 эбс от 17.04.2018 

 

Book.ru 

Договор №1073 от 29.12.2016 

Договор №1043 от 21.12.2017 

Договор №Б/Н от 15.06.2018 

 

Biblio-online.ru 

Договор №182 от 22.03.2017 

Договор №859 от 14.11.2017 

Договор №860 от 15.11.2017 

Договор №7 от 17.01.2018 

Договор №304 от 20.02.2018 

 

 

С 24 октября 2016г. по 23 октября 2017г. 

С 01 октября 2017г. по 31 декабря 2017г. 

С 01 июля 2017г. по 30 сентября 2017г. 

С 25 октября 2017г. по 24 апреля 2018г. 

С 01 января 2018г. по 22 января 2018г. 

С 23 января 2018г. по 14 февраля 2018г. 

С 15 февраля 2018г. по 31 декабря 2018г. 

С 25 апреля 2018 г. по 24 октября 2018г. 

 

 

С 29 декабря 2016г. по 09 января 2018г. 

С 21 декабря 2017г. по 31 января 2019г. 

С 15 июня 2018г. по 01 июля 2019г. 

 

 

С 22 марта 2017г. по 31 марта 2018г. 

С 14 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 15 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 17 января 2018г. по 21 января 2019г. 

С 20 февраля 2018г. по 20 февраля 2019г. 

 

 

 

2018/2019 Znanium.com  

Договор №52 от 01.02.2018  

Договор №3056 эбс от 17.04.2018 

Договор №3298 эбс от 26.09.2018 

Договор №805 от 12.10.2018 

 

 

С 15 февраля 2018г. по 31 декабря 2018г. 

С 25 апреля 2018г. по 24 октября 2018г. 

С 25 октября 2018г. по 24 апреля 2019г. 

С 01 января 2019 по 31 декабря 2019г. 

 

http://www.biblio-online.ru/


Book.ru 

Договор №1073 от 29.12.2016 

Договор №1043 от 21.12.2017 

Договор №Б/Н от 15.06.2018 

Договор №734 от 27.09.2018 

 

Biblio-online.ru 

Договор №859 от 14.11.2017 

Договор №860 от 15.11.2017 

Договор №7 от 17.01.2018 

Договор №304 от 20.02.2018 

Договор №735 от 27.09.2018 

 

 

С 29 декабря 2016г. по 09 января 2018г. 

С 21 декабря 2017г. по 31 января 2019г. 

С 15 июня 2018г. по 01 июля 2019г. 

С 27 сентября 2018г. по 31 января 2020г. 

 

 

С 14 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 15 ноября 2017г. по 15 ноября 2018г. 

С 17 ноября 2018г. по 21 января 2019г. 

С 20 февраля 2018г. по 20 февраля 2019г. 

С 27 сентября 2018г. по 21 января 2020г. 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 171/1 от 

13 октября 2017г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул.2-я Азинская, д.7А  

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 24/1 от 12 

февраля 2018г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул.2-я Азинская, д.7А, пом.1001, пом.1002, 

пом.1003, пом.1004 

  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 134/1 от 

1 августа 2017г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.4а; 420071, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д.35А; 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Адоратского, 41А 
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Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 93/1 от 07 

апреля 2016г., выдано УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, бессрочно, по 

адресу: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 7  

 


