
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества(2) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости(2) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним(2) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно- эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной деятельности(2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)(2) 
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иное), территорий 

с указанием 

площади (кв. м)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 199178, 

г. Санкт- 

Петербург,  

11—я линия 

В.О., дом 18, 

лит.А 

 

Всего: S=2723,8 

кв. м. 

Из них: 

Учебные (S=597,7 

кв.м),  

учебно-

лабораторные 

(S=47,9 кв.м), 

административные  

(S=375,3 кв.м),  

подсобные 

(S=181,8 кв.м),  

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом (S=0 

кв.м),  

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием  

(S=67,3кв.м) 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

22995 

 

Срок действия - 

бессрочно 

78:06:0002043: 

2006 

 

Код ОКАТО: 

40263561000 

Запись 

государственной 

регистрации 

права 
№78-78/033-

78/066/015/2016-

200/1 

от 11.08.2016 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№78.01.05.000.М.002469.10.16 

от 18.10.2016 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от. 21.09.2016 

№ 350-2-3-16 

2. 190000, г. 

Санкт-

Петербург, 

Набережная 

реки Мойки, 

 д. 96, лит.Д 

Учебный корпус,  

Всего: S=1210,1 

кв. м. 

Из них: 

Учебные (S=374,3 

кв.м),  

учебно-

лабораторные  

(S=0 кв.м), 

административные  

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

78:32:0001253:22 

 

 

Запись 

государственной 

регистрации 

№ 78-78/030-

78/066/015/2016-

197/1 

 

от 11.08.2016 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№78.01.05.000.М.002468.10.16 

от 18.10.2016 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от. 21.09.2016 
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(S=405 кв.м),  

подсобные 

(S=430,8 кв.м),  

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом (S=0 

кв.м),  

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием  

(S=0 кв.м) 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

23093 

 

Срок действия - 

бессрочно 

№ 353-2-3-16 

3.  

Всего  

(кв. м): 

 

Всего: 3933,9  кв. 

м. 

Из них:- Учебные, 

учебно-

лабораторные 

помещения, для 

занятий 

физкультурой 

 – 1019,9  кв.м. 

X X X X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы  медицинских работников(3) 

 

N п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 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, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

      

1.1 Медицинский 

кабинет 

199178, 

г. Санкт- 

Петербург, 11—я 

линия В.О., дом 18, 

лит.А 

каб. № 309 

тех.№ 120 

3 этаж 

S=25,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 

Выписка из  Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

78:06:002043: 

2006 

 

Код ОКАТО: 

40263561000 

Запись 

государственной 

регистрации 

права 

№78-78/033-

78/066/015/2016-

200/1 

от 11.08.2016 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N п/п Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

(с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации)(2) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)(2) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

 Профессиональное образование, уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации    по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
 Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным 

планом: 

     

 Блок 1. Базовая часть      

1. 

История и философия науки  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 
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оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

История и философия науки 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

2. 

Иностранный язык  

Кабинет лингвистических 

дисциплин, ауд.  №303 

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий, оснащенная следующим 

оборудованием: 

-Эрго ст1-12  

190000,  

г. Санкт-Петербург, 

Набережная реки 

Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 303 

тех.№ 50 

 3 этаж 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

 



Стол 120*60*76 (вишня) - 14шт.  

- Стул (ИЗО black) 53*61h82 

иск.кожа - 26 шт. 

-Кресло (budget) (CH-

279)(52*50h132)- 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 

Доска - 1 

 зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

23093 

Срок действия - 

бессрочно 

 Блок 1 Вариативная часть      

3. 

Уголовное право. 

Криминология. 

Уголовно-исполнительное 

право.  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Уголовное право. 

Криминология. 

Уголовно-исполнительное 

право. 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

 



Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

Уголовное право. 

Криминология. 

Уголовно-исполнительное 

право. 

Кабинет специальной подготовки 

ауд.№117 

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенный следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -19, 

Стул iso - 35 

Интерактивная доска Interwrite 

DualBoard 1289 – 1; 

Проектор NEC M260WS – 1; 

Витрина выставочная  – 4; 

Кафедра (трибуна)– 1; 

Сетевой фильтр – 1 

Стол для переговоров – 2, 

Стенд "Осмотр трупа" 

Стенд "Судебная фотография" 

Стенд "Осмотр места 

происшествия" 

Стенд "Обыск" 

Стенд "Тактика допроса" 

Стенд "Следственный эксперимент 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., 

д.18, лит.А 

каб. № 117 

тех.№ 79,  1 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 



проверки показаний на месте" 

Стенд "Предъявление для 

опознания" 

4. 

Педагогика высшего 

образования  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Педагогика высшего 

образования 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) – 1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

 



Срок действия - 

бессрочно 

5. 

Психология высшей школы  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Психология высшей школы 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

 



бессрочно 

6. 

Методика и методология 

научного исследования  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Методика и методология 

научного исследования 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 



7. 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании  

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Компьютерный класс 

Аудитория, ауд.№116  

для проведения  практических  

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол аудиторный для обучающихся 

и преподавательского состава 

Авантаж  14 

- Стул (ИЗО black) 53*61h82 

иск.кожа - 28 шт. 

Доска - 1 

-Моноблок – 14 шт. 

190000, г. Санкт-

Петербург, 

набережная реки 

Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 116 

тех.№ 18 

 1 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

23093 

 

Срок действия - 

бессрочно 

 



8. 

Русский язык в научно-

исследовательской 

деятельности  

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Русский язык в научно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет лингвистических 

дисциплин, ауд.  №303 

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий, оснащенная следующим 

оборудованием: 

-Эрго ст1-12  

Стол 120*60*76 (вишня) - 14шт.  

- Стул (ИЗО black) 53*61h82 

иск.кожа - 26 шт. 

-Кресло (budget) (CH-

279)(52*50h132)- 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 

Доска - 1 

190000,  

г. Санкт-Петербург, 

Набережная реки 

Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 303 

тех.№ 50 

 3 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

23093 

 

Срок действия - 

бессрочно 

 



 

Русский язык в научно-

исследовательской 

деятельности 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно - 

бессрочно 

 

9. 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 



 Дисциплины (модули) по 

выбору (ДВ.1) 

     

10. 

Актуальные вопросы 

квалификации преступлений  

против личности 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

 

 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

11.  

Актуальные вопросы 

квалификации должностных 

и коррупционных 

преступлений 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

 



1 № 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

12. 

Актуальные вопросы 

квалификации преступлений 

в сфере экономической 

деятельности 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 Блок 2. Практики      

13. 

Педагогическая практика 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

 



Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

Педагогическая практика 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

14. 

Научно-исследовательская 

практика 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

 



Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

Научно-исследовательская 

практика 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 Блок 3.  
Научные исследования 

     

14. Программа подготовки 

научно-квалификационной 

работы 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

 



Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 Программа подготовки 

научно-квалификационной 

работы 

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso – 74 

Доска магнитно-маркерная 1; 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 

Программа подготовки 

научно-квалификационной 

работы 

Компьютерный класс 

Аудитория, ауд.№116  

для проведения  практических  

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол аудиторный для обучающихся 

и преподавательского состава 

Авантаж  14 

- Стул (ИЗО black) 53*61h82 

иск.кожа - 28 шт. 

Доска - 1 

-Моноблок – 14 шт. 

190000, г. Санкт-

Петербург, 

набережная реки 

Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 116 

тех.№ 18 

 1 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от  

09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

 



23093 

Срок действия – 

бессрочно 
 

15. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Лекционный зал, ауд.№207  
для проведения занятий 

лекционного типа, проведения 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта -27 шт.,  

Стул – 54 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Колонки звуковые – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультмедийный проектор – 1 шт. 

Кафедра-трибуна -1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

199178, г. Санкт- 

Петербург, 11-я линия 

В.О., д.18, лит.А 

каб. № 207 

тех.№ 101, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Библиотека 

-Стол аудиторный для учащихся и 

преподавательского состава 

Авантаж- 6 шт.  

Стул аудиторный - 7 шт. 

-Стойка-ресепшн Арго орех- 1 шт. 

-Металлическая 

мебельMZ_MКФ15614-2.0 стеллаж 

грузовой 4 полки 1525х610х2000-  

16 шт.     

Персональный Компьютер – 1 шт. 

190000, 

 г. Санкт-Петербург, 

набережная реки 

Мойки д. 96, лит.Д 
каб. № 105 

тех.№ 6 

 1 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

 

от  

 



09.10.2017 

 № 78/001/030/2017-

23093 

 

Срок действия – 

бессрочно 
 

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Библиотека оснащенная 

следующим оборудованием: 

Стеллаж библиотечный– 14; 

Стол эргономичный – 1; 

Тумба приставная – 1; 

Тумба подкатная – 1; 

Кресло офисное к/з – 1; 

Моноблок HP – 1; Шкаф для 

документов – 2; Шкаф для одежды 

– 1. 

199178, 

г. Санкт- Петербург,  

11-я линия В.О., 

д.18, лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 99,  2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

 

Срок действия – 

бессрочно 
 

 

 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Читальный зал библиотеки 

Стол-парта – 9; 

Стул iso (к/з) – 20; 

Стол эргономичный – 1; 

Кресло офисное к/з – 1; 

Шкаф для документов – 2; 

Шкаф для одежды – 1. 

199178, 

г. Санкт- Петербург,  

11-я линия В.О., 

д.18, лит.А 

каб. № 206 

тех.№ 100,  2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

 



зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия – 

бессрочно 
 

 

16. Программа представления 

научного доклада  

Лекционный зал, ауд.№204  

для проведения лекционных, 

практических и семинарских 

занятий 

оснащенная следующим 

оборудованием: 

Стол-парта - 38 

Стул iso - 74 

Доска интерактивная – 1 

Проектор - 1  

Кафедра (трибуна) 700*572*1276 – 

1 

199178,  

г. Санкт- Петербург, 

11-я линия В.О., д.18, 

лит.А 

каб. № 205 

тех.№ 98, 2 этаж 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из  

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

от 

09.10.2017 

№ 78/001/030/2017-

22995 

Срок действия - 

бессрочно 

 

 


