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Для всех специальностей и направлений подготовки 

№ 
п/п 

Номер 

аудитори

и 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Оснащенность 

специальных 

помещений 

лицензионным и 

специализированным 

программным 

обеспечением  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения 

(с указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Аудитории для занятий лекционного и семинарского типа  

1 150 Учебная аудитория; 

 

Зал диссертационных 

советов, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

90 посадочных мест, 

круглый стол, 1 кресло, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию  

 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office  

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 



 
 

2 

оборудования, 2 

телевизора, 

беспроводной доступ в 

интернет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места  

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 44 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

2 752 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 45 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

3 254 Лекционная  

аудитория III 

224 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см., 

с адаптированным 

дверным порогом, 

табличкой с номером 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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беспроводной доступ в 

интернет 

аудитории, 

выполненной 

шрифтом Брайля. 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Reader DC, VLC 

Media Player 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

2 этаж, 

помещение № 38 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

4 258 Лекционная  

аудитория II 

208 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см., 

с адаптированным 

дверным порогом, 

табличкой с номером 

аудитории, 

выполненной 

шрифтом Брайля. 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

2 этаж, 

помещение № 36 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

5 262 Лекционная аудитория 

I; 

Актовый зал, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

176 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

специализированной 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см., 

с адаптированным 

дверным порогом, 

табличкой с номером 

аудитории, 

выполненной 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 
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беспроводной доступ в 

интернет 

шрифтом Брайля. 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 2 этаж, 

помещение № 34 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

6 451 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

62 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

7 453 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 2 

по техническому 
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паспорту от 

07.06.2018 года 

8 456 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

28 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 35 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

9 457 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

21 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

маркерная доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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10 459 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования,проводной 

и беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

11 461 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

12 467 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

14 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 13 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

13 470 Учебная аудитория,  

Аудитория делового 

иностранного языка 

16 посадочных мест,  

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 27 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

14 474 Учебная аудитория,  

Аудитория делового 

иностранного языка 

16 посадочных мест,  

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

4 этаж, 

помещение № 25 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

15 478 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

10 посадочных мест,  

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет, рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 22 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

16 561 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

  

Кабинет 

финансов, денежного 

обращения и кредита 

(СПО) 

 

Кабинет 

финансов, налогов и 

налогообложения 

(СПО) 

34 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 



 
 

9 

5 этаж, 

помещение № 15 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

17 564 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

18 653 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов «Земельно-

имущественные 

отношения» 

 

Кабинет дисциплин 

профессионального 

цикла 

«Землеустройство и 

кадастры» 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 



 
 

10 

паспорту от 

07.06.2018 года 

19 656 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 31 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

20 658 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска,  телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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21 659 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

68 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 10 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

22 660 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 29 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

23 661 Учебная аудитория ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

16 посадочных мест,  

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

беспроводной доступ в 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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интернет, рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 11 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

24 664 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 26 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

25 666 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

Кабинет экономики 

организации 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска,  телевизор, 

персональный 

компьютер,  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 25 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

26 751 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

64 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

27 753 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 
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проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

 7 этаж, 

помещение № 2 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

28 754 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

68 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 31 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

29 756 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 
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паспорту от 

07.06.2018 года 

30 757 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

31 758 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 29 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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32 759 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

33 760 Учебная аудитория; 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 28 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

34 761 Учебная аудитория; 

 

Кабинет структуры и 

функций центрального 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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банка Российской 

Федерации; 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

35 762 Учебная аудитория; 

 

Кабинет банковского 

регулирования и 

надзора, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 27 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

36 763 Учебная аудитория; 

 

Кабинет деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 10 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

37 764 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 26 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

38 765 Учебная аудитория; 

 

Аудитория делового 

иностранного языка, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

14 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, персональный 

компьютер, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 
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7 этаж, 

помещение № 11 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

39 768 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д.62/45 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 23 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

40 770 Учебная аудитория; 

 

Учебная аудитория, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

48 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 22 

по техническому 
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паспорту от 

07.06.2018 года 

41 772 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

7 этаж, 

помещение № 21 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

42 100 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

Кабинет 

криминалистики 

26 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 13 

посадочных мест, 

оснащенных 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 
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программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

43 109 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

24 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое учебной 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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мебелью, меловая доска,  

телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 18 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

44 111 Учебная аудитория; 

 

Аудитория делового 

иностранного языка, 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером и учебной 

мебелью, маркерная 

доска,  телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 17 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

45 113 Учебная аудитория; 

 

Аудитория института 

дополнительного 

образования, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером, учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

(специализированного

) учебного места. 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 16 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

46 120 Учебная аудитория; 

 

Аудитория делового 

иностранного языка, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, учебная 

мебель, маркерная 

доска, телевизор, 

персональный 

компьютер,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 63 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

47 215 Учебная аудитория; 

 

Зал судебных 

заседаний, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

96 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером, меловая 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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2 этаж, 

помещение № 14 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

48 236 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 66 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

49 238 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

34 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 68 

по техническому 
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паспорту от 

29.08.2016 года 

50 309 Учебная аудитория; 

 

Кабинет 

инженерных систем 

гостиницы и охраны 

труда (СПО); 

 

Кабинет 

организации службы 

бронирования (СПО); 

 

Кабинет 

организации 

деятельности службы 

приема, 

размещения и выписки 

гостей (СПО); 

 

Кабинет 

организации продаж 

гостиничного продукта 

(СПО); 

 

Тренинговый кабинет 

служба бронирования 

гостиничных услуг 

(СПО); 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

24 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 13 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

51 311 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

64 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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компьютером, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 12 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

52 313 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

62 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, меловая доска, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 10 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

53 318 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

56 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 34 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

54 320 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 35 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

55 322 Учебная аудитория 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, стеклянная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

персональный 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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компьютер 

преподавателя 

3 этаж, 

помещение № 37 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

56 332 Учебная аудитория; 

 

Тренинговый кабинет 

служба продажи и 

маркетинга (СПО), 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 54 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

57 334 Учебная аудитория; 

 

Кабинет географии 

туризма, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

36 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 55 

по техническому 
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паспорту от 

29.08.2016 года 

58 413 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

42 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя   

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 13 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

59 415 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

56 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 12 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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60 416 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 39 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

61 421 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 6 

настенных стендов,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 10 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

62 422 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

34 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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мебелью, меловая доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер 

преподавателя 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 44 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

63 423 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, 

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

64 427 Учебная аудитория; 

 

Аудитория 

французского языка; 

 

Кабинет  

иностранного языка 

(СПО), 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

телевизор, оснащенные 

учебной мебелью, 

маркерная доска 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 7 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

65 429 Учебная аудитория; 

 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления (СПО); 

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СПО), 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

40 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска,  персональный 

компьютер 

преподавателя, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

66 502 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска,  персональный 

компьютер 

преподавателя, 

телевизор 

 

 Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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5 этаж, 

помещение № 19 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

67 504 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

104 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 20 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

68 505 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 16 

по техническому 
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паспорту от 

29.08.2016 года 

69 507 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

40 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 15 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

70 508 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

116 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 21 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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71 511 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

60 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

72 512 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

48 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 24 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

73 515 Учебная аудитория; 

 

Кабинет  

18 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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иностранного языка 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 4 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

74 516 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

58 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

75 520 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 



 
 

38 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 35 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

76 521 Учебная аудитория; 

 

Аудитория немецкого 

языка; 

 

Кабинет  

иностранного языка 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

26 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

77 522 Учебная аудитория;  

 

Аудитория 

английского языка; 

 

Кабинет  

иностранного языка 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

24 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет,  персональный 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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компьютер 

преподавателя 
 5 этаж, 

помещение № 36 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

78 601 Учебная аудитория; 

 

Кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита (СПО); 

 

Кабинет 

теории бухгалтерского 

учета (СПО); 

 

Кабинет 

бухгалтерского учета 

(СПО), 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

62 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 17 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

79 602 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

18 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска 

 

  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 18 

по техническому 
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паспорту от 

29.08.2016 года 

80 605 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

116 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащённое 

персональным 

компьютером, учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 16 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

81 606 Учебная аудитория; 

 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (СПО); 

 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин (СПО); 

 

Кабинет 

организации 

коммерческой 

деятельности и 

логистики (СПО), 

90 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

При входе в кабинет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 19 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

82 607 Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных занятий 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

90 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя   

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи. 

При входе в кабинет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 8 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

83 608 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

144 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 20 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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84 616 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

72 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 57 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

85 618 Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

40 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 58 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

86 619 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

40 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

87 620 Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

40 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 60 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

88 622 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

40 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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мультимедийного 

оборудования, экран,  

персональный 

компьютер 

преподавателя 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 61 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

89 701 Учебная аудитория; 

 

Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

90 702 Учебная аудитория; 

 

Кабинет менеджмента 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 



 
 

45 

7 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

91 703 Кабинет 

общепрофессиональны

х дисциплин, учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных занятий 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 4 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

92 704 Учебная аудитория; 

 

Кабинет  

иностранного языка 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 3 

по техническому 
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паспорту от 

29.08.2016 года 

93 705 Учебная аудитория; 

 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредита (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 2 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

94 706 Учебная аудитория; 

 

Кабинет финансов, 

налогов и 

налогообложения, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

140 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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95 707 Кабинет 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин, учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных занятий 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

58 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 16 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

96 708 Учебная аудитория; 

 

Кабинет статистики 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

34 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

компьютер 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 18 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

97 709 Учебная аудитория; 

 

58 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя,  

персональный 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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Кабинет 

экономической теории 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

компьютер 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 19 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

98 710 Учебная аудитория; 

 

Кабинет  

иностранного языка 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

22 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

При входе в 

аудиторию  

двери шириной более 

90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

7 этаж, 

помещение № 20 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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99 105 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

48 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

Не оснащено   Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 3 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

10

0 
203 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

64 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 7 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

10

1 
204 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

46 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 
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мультимедийного 

оборудования 

(специализированного

) учебного места. 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

10

2 
205 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

10

3 
206 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

90 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 4 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 
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10

4 
208 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

32 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 3 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

10

5 
210 Учебная аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

64 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 

 Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, 

д. 17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 2 

по техническому 

паспорту от 

06.05.2016 года 

Компьютерные классы      

1 151 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

17 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 
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доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Corel Painter 

2017 , Corel 

PaintShop Pro X9, 

Adobe Acrobat DC 

Pro, Autodesk 3D 

Studio MAX, 

Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

Язык 

программировани

я Python, 

Notepad++, Adobe 

Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

2 153 Кабинет информатики, 

учебная аудитория для 

проведения 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

При входе в 

аудиторию 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

Оперативно

е 

управление 

620144 
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лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 

2017 , Corel 

PaintShop Pro X9, 

Autodesk 3D 

Studio MAX, 

Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

Язык 

программировани

я Python, 

Notepad++, Adobe 

Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player.  

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 7 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 



 
 

54 

3 155 Лаборатория 

программирования и 

баз данных, учебная 

аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

Автоматизированные 

рабочие места на 15 

обучающихся; 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя  

-виртуальный  

-Проектор и экран; 

-Маркерная доска. 

 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Eclipse IDE for 

Java 

EEDevelopers, 

.NET Framework 

JDK 8, Microsoft 

SQL Server 

Express Edition, 

Microsoft Visual 

Studio, MySQL 

Installerfor 

Windows, 

NetBeans, SQL 

Server 

Management 

Studio, Microsoft 

SQL Server Java 

Connector, 

Android Studio, 

IntelliJIDEA. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 2017 

, Corel PaintShop 

Pro X9, Adobe 

Acrobat DC Pro, 

Adobe Lightroom 

CC, Adobe After 

Effects CC, Adobe 

Illustrator CC, 

Adobe InCopy CC, 

Adobe InDesign 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 8 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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CC, Adobe 

Photoshop CC, 

Adobe Premiere 

Pro CC, Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Notepad++. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player 

4 156 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

24 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 
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доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

1 этаж, 

помещение № 12 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

5 452 Учебная аудитория; 

 

Лаборатория 

информатики; 

17 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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Кабинет маркетинга и 

рекламы, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

персональными 

компьютерами “Тонкий 

клиент” с доступом в 

интернет и учебной 

мебелью, маркерная 

доска, возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

4 этаж, 

помещение № 37 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 
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Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

6 550 Учебная аудитория; 

 

Кабинет информатики 

и ИКТ; 

 

Кабинет экономико-

математических 

методов и 

моделирования; 

 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 40 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 
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Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

7 551 Кабинет информатики, 

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации; 

24 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 



 
 

63 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

5 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 
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Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

8 552 Учебная аудитория; 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 38 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 
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Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

9 553 Учебная аудитория; 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 2 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани
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я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

10 554 Учебная аудитория; 

 

Лаборатория 

компьютеризации 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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профессиональной 

деятельности; 

 

Лаборатория 

географических 

информационных 

систем,  

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 37 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 
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МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

11 555 

 

Учебная аудитория; 

 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления (СПО); 

 

Кабинет информатики 

и ИКТ (СПО); 

 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, Astra 

Linux Common 

Edition, Microsoft 

Office 2016, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Inkscape, 

Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 3 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 
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программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

12 556 Учебная аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 36 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 
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программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

13 559 Учебная аудитория; 

 

Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия»; 

24 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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Кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита (СПО); 

 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

(СПО); 

 

Сертифицированный 

центр «1С», 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

персональными 

компьютерами “Тонкий 

клиент” с доступом в 

интернет и учебной 

мебелью, маркерная 

доска, возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

беспроводной доступ в 

интернет 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

5 этаж, 

помещение № 12 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 
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14 103 Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем, 

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

Автоматизированные 

рабочие места на 14 

обучающихся; 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя ; 

-Проектор и экран; 

-Маркерная доска. 

 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 2017, 

Corel PaintShop Pro 

X9, Autodesk 3D 

Studio MAX, Unity 

3D, Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, IBM 

SPSS Statistics Base 

Edition Edition 

Campus Value Unit 

Term License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-курс 

Максимум, 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Справочно-

правовая система 

Гарант. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 24 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

15 321 Учебная аудитория; 

 

Класс компьютерного 

проектирования, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

14 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 

AutoCAD, 

Платформа 1С: 

Предприятие, 

Конфигурация 

1С:Бухгалтерия 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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мультимедийного 

оборудования 

8. Управление 

торговлей, 

Конфигурация 

1С:Зарплата и 

Управление 

Персоналом 8, 

Конфигурация 

1С:Предприятие 

8. ERP, 

Конфигурация 

1С: Управление 

небольшой 

фирмой, 

Конфигурация 

1C: Бухгалтерия 

государственного 

учреждения, 

Конфигурация 

1С: Зарплата и 

кадры 

бюджетного 

учреждения, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

Microsoft SQL 

3 этаж, 

помещение № 7 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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Server Express, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Справочно-

правовая система 

Консультант +, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, 

Архиватор 7-Zip, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Система 

контроля версий 

Git, Notepad++, 

Adobe Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 
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Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

16 518 Кабинет иностранного 

языка (лингафонный), 

учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 20 

компьютерных рабочих 

мест, рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет и 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования, 

программное 

обеспечение 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 

2017 , Corel 

PaintShop Pro X9, 

Autodesk 

AutoCAD, ВККБ 

Бизнес-курс 

Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Справочно-

правовая система 

Гарант, Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Git, 

Notepad++, Adobe 

Reader. 

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 31 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

Лаборатории      

1 106 Лаборатория 

технологических 

машин и 

оборудования, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

16 посадочных мест, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерной 

доской, 

мультимедийным 

проектором, 

возможностью 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования  

Оборудование: 

- стенд-тренажер для 

демонстрации работы 

холодильника 

- тренажерный 

диагностический 

комплекс 

- льдогенератор  

- морозильный ларь  

- сокоохладитель  

- холодильный стол  

- шкаф жарочный  

- шкаф растоечный 

- шкаф растоечный  

- шкаф холодильный  

- кассовый аппарат  

- кассовый аппарат  

- кассовый терминал 

 - кассовый терминал  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 42 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- контрольно- кассовая 

машина  

- ваккумно-упаковочная 

машина  

- весы CAS со стойкой 

- весы CAS PD-1 

- фронт система Штрих, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером  

 

2 108 Лаборатория 

технологических 

машин и 

оборудования, 

аудитория; 

 

Лаборатория 

технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

24 посадочных места, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Оборудование: 

- машина кухонная  

- машина ПМ Блеск 

- лабораторная 

установка для изучения 

фильтрации 

- многоцелевой 

технологический 

аппарат 

мукопросеиватель  

- овощерезка  

- пароконвектомат  

- печь конвекционная  

- печь конвекционная  

- печь СВЧ 

, печь СВЧ  

- плита с духовкой 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 44 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- гриль-саламандер 

- картофелечистка  

- котел пищеварочный  

- кофемашина 

- терминал сбора данных  

- терминал сбора данных  

- аппарат для 

приготовления мяся  

- гриль  

- гриль 

- гриль для кур  

- гриль роликовый,  

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

3 126 Лаборатория 

физиологии, 

санитарии,  

гигиены питания и 

микробиологии, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

28 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 69 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

4 127 Лаборатория физико-

химических 

исследований 

продукции, аудитория, 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Оборудование: 

Аквадистиллятор - 1 шт. 

Аппарат - 1 шт. 

Рефрактометр- 1 шт. 

Весы лабораторные- 2 

шт. 

Микроскоп 

монокулярный- 4 шт. 

Микроскоп - 1 шт. 

Перемешивающее 

устройство- 1 шт. 

Устройство для сушки 

посуды- 1 шт. 

Устройство- 1 шт. 

Холодильник- 1 шт. 

Центрифуга 

лабораторная- 1 шт. 

Шкаф вытяжной- 1 шт. 

Нитратомер- 1 шт. 

Плитка электрическая 2 

конф. - 4 шт. 

Рефрактометр учебный – 

1 шт. 

Мельница 

лабораторная– 1 шт. 

Плитка электрическая – 

2 шт . 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 5 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

5 128 Лаборатория 

инновационных 

методов исследования, 

биохимии, аудитория; 

 

Лаборатория пищевых 

и биотехнологий, 

 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Оборудование: 

- 

фотоэлектрокалориметр  

- поляриметр 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

- рефрактометр  

- баня лабораторная 

шестиместная  

- весы лабораторные  

- весы аналитические  

- вытяжной шкаф  

- сушильный шкаф  

- вольтметр  

- титровальные 

установки  

- спектрофотометр 

- микроскоп 

- сушильный шкаф 

- центрифуга 

лабораторная 

- аквадистилятор 

- магнитные мешалки  

- холодильник 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 71 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

6 129 Технологическая 

лаборатория 

производства 

продукции 

общественного 

питания, аудитория, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

14 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска 

Оборудование: 

Блендер- 1 шт. 

Блендер погружной- 1 

шт. 

Весы лабораторные- 1 

шт. 

Машина кухонная- 1 шт. 

Пароконвектомат- 2 шт. 

Плита эл.- 7 шт. 

Стол холодильный- 1 

шт. 

Холодильник- 1 шт. 

Холодильник 2-х 

камерный- 1 шт. 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 4 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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Электромясорубка- 1 шт. 

Шкаф холодильный- 1 

шт. 

Фритюрница 

вместимость 0,4 кг. - 1 

шт. 

Соковыжиматель - 1 шт. 

Аппарат шоковой 

заморозки- 1 шт. 

Аппарат упаковочный 

вакуумный- 1 шт. 

Холодильник 

комбинированный 

лабораторный– 2 шт. 

ВЕСЫ 

ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ– 1 

шт. 

Микроволновая печь– 1 

шт. 

 

7 130 Лаборатория техно-

химического контроля 

продуктов питания, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска 

Оборудование: 

муфельная печь 

- СВЧ-печь 

- весы  

- весы электронные  

- баня лабораторная 

шестиместная  

- шкаф сушильный - 

термостат  

- биореактор 

лабораторный 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 72 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- фотокалориметр, 

аквадистилятор  

- рН-метр, 

- рефрактометр ИРФ 

45462М 

- рефрактометр ИРФ 454 

- прибор ИДК 3М,  

- анализатор влажности, 

- прибор 

«Структурометр» 

- электропечь, 

- расстойный шкаф  

- белизномер, 

- кухонный комбайн  

- шкаф вытяжной с 

мойкой 

- холодильник  

- весы лабораторные  

- мельница зерновая 

лабораторная 

- печь кондитерская 

конвекционная 

- анализатор влажности 

пищевых продуктов  

8 131 Лаборатория 

организации и 

обслуживания на 

предприятиях питания, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

18 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска 

Оборудование: 

Аппарат для кофе по-

восточному «сахара-10» 

- 1 шт. 

Блендер- 1 шт. 

Ледогенератор- 1 шт. 

Шкаф холодильный- 1 

шт. 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 2 
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Кофемашина- 1 шт. по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

9 133 Лаборатория 

кулинарного 

искусства, аудитория, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

24 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, 2 телевизора 

Оборудование: 

Блендер погружной- 1 

шт. 

Шкаф холодильный- 1 

шт. 

Монитор- 2 шт. 

Термостат - 1 шт. 

4-комфорочная элек. 

плита- 1 шт. 

Аппарат шоковой 

заморозки- 1 шт. 

Индукционная плита- 1 

шт. 

Овощерезка- 1 шт. 

Плита контактной жарки 

ребристая- 1 шт. 

Стиральная машина с 

отжимом- 1 шт. 

Холодильный шкаф- 1 

шт. 

Пароконвектомат- 1 шт. 

Индукционный- 1 шт. 

Миксер- 1 шт. 

Слайсер- 1 шт. 

Машина вакуум-

упаковочная – 300 T\A- 

1 шт. 

Пресс-гриль– 1 шт. 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

1 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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Сушилка для овощей и 

фруктов – 1 шт. 

ВЕСЫ 

ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ– 1 

шт. 

Чайник электрический– 

1шт. 

Термопот– 1 шт. 

10 212 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы 

однородных групп 

продовольственных 

товаров, аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Оборудование: 

- весы аналитические 

- весы технические  

- весы торговые 

- рефрактометр УРЛ 

- рН-метр 

- 

фотоэлектрокалориметр  

- сахариметр 

- прибор  

- анализатор молока  

- афрометр  

- рефрактометр  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 39 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

11 214 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы 

однородных групп 

продовольственных 

товаров, аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

Лаборатория 

товароведения (СПО) 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

лаборанта, оснащенные 

учебной мебелью, 

маркерная доска, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

Оборудование: 

- весы аналитические 

- весы торговые 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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- рефрактометр УРЛ 

- рН-метр 

- 

фотоэлектрокалориметр 

КФК-3 

- сахариметр  

- прибор ИДК-1 

- шкаф сушильный,  

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

 

2 этаж, 

помещение № 40 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

12 216 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы, 

аудитория; 

 

Криминалистическая 

лаборатория, 

аудитория, 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

20 посадочных мест, 2 

рабочих места для 

лаборантов, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Оборудование: 

- весы аналитические 

- весы технические 

ВЛКТ-500 

- весы торговые, 

рефрактометр УРЛ 

- рН-метр 

- 

фотоэлектрокалориметр 

КФК-3 

- сахариметр 

- прибор ИДК-1 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 42 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- титровальная 

установка  

- шкаф сушильный 

Оборудование: 

- Комплект 

дактилоскопический  

- Комплект для изъятия 

объемных следов обуви, 

транспортных средств и 

орудий взлома 

- Комплект 

преподавателя для 

практических занятий по 

теме «Химические 

способы выявления 

следов рук» 

- Песок (30 кг) 

- Штангенциркуль 

- Витрина для натур. 

коллекций 

горизонтальная с тумбой 

- Витрина остекленная 

малая 

- Комплект изображения 

для криминалист. 

полигона 

- Комплект 

инструментов для 

осмотра места 

происшествия 

- Манекен шарнирный 

для следственных 

действий  

- Микроскоп 

стереоскопический 

- Натуральная коллекция 

«Образцы 

огнестрельного оружия» 
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- Натуральная коллекция 

«Упаковка 

вещественных 

доказательств» 

- Поисковые средства 

(металлодетектор) 

- Программно-

аппаратный комплект 

для проведения 

портретной экспертизы 

и составления 

субъектного портрета 

- Сейф Мн ОШН-3 

- Стенд «Классификация 

Холодного оружия» 

- Стенд 

«Криминалистическая 

трасология» 

- Стенд «Обнаружение, 

исследование и изъятие 

следов крови на месте 

преступления» 

- Стенд «Осмотр места 

происшествия» 

- Стенд «Основы 

дактилоскопии» 

- Стенд «Судебная 

фотография» 

- Стенд «Основные 

правила дактилоскопии» 

- Стенд «Исследование 

почерка» 

- Стенд «Технико-

криминалистическое 

исследование 

документов»» 

- Стенд «Классификация 

огнестрельного оружия» 
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- Стенд «Судебная 

баллистика» 

- Стол для 

дактилоскопирования 

- Универсальный 

детектор для 

компьютерного 

визуального контроля 

подлинности банкнот  

- Учебный комплект для 

практических занятий по 

теме 

«Криминалистическая 

фото видеосъёмка» 

- Комплект учебных 

фильмов по 

криминалистике (61 

шт.),  рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

13 218 Кабинет метрологии и 

стандартизации, 

учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

32 посадочных места, 

рабочее место 

лаборанта, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

Оборудование: 

- рН-метр 410 

- микроскоп МБД-1 

- разрывная машина ИР-

5074 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 46 

по техническому 
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 - разрывная машина РП-

100-1 

- весы электронные 

- весы механические 

- твердомер ТК-2 

- Микроскоп МИМ-7 

- шкаф сушильный 

- компьютер в комплекте 

- вытяжной шкаф ШВ-

103-КО 

- прибор У-1,  рабочее 

место преподавателя, 

оснащенное 

персональным 

компьютером 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 253 Лаборатория судебной 

фотографии и 

судебной видеозаписи 

рабочее место 

лаборанта, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

оснащенные учебной 

мебелью 

оборудование 
Микрофонная стойка 

"журавль", высота 900-

1605мм, длина 840мм, цвет 

хром 

кустический экран для 

студийных микрофонов  

Видеоштатив GreenBean 

VideoMaster 305 

Видеоштатив GreenBean 

VideoMaster 305 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows -8.1,10; 

 Astra Linux, 

Adobe Reader, 

антивирус Esete 

VaicrosoftV 

Оперативно

е 

управление 

620000 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 

д. 62 / 

ул. Народной 

Воли, 

 д. 45 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

2 этаж, 

помещения 

№ 15, 16, 17 по 

техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 
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USB- интерфейс Steinberg 

UR22MKII 2-канальный 

звуковой 192 кГц/24 бит 

Конденсаторный 

микрофонAKG Р420, 3 

диаграммы напр., 20-

20000Гц, 28мВ/Па, SPL  

Приточная и вытяжная 

система вентиляции в 

Телестудии 

Машина вычислительная 

электронная  

Системный блок 

Машина вычислительная 

электронная 

Системный блок 

Видеокамера  

микрофон с кабелем 

штатив  

15 307 Лаборатория физико-

химических методов 

анализа, аудитория,  

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

14 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью и 4 

персональными 

компьютерами, меловая 

доска 

Оборудовани: 

-лабораторное 

оборудование:  

- вытяжные шкафы - 

вентилятор  

- весы аналитические, 

- инверсионный 

анализатор  

- анализатор 

вольтамперометрически

й  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 14 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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 -многофункциональный 

потенциометрический 

анализатор-2 шт. 

- кондуктометр, 

- рефрактометры 

- весы прецизионные, 

- весы, 

- весы, 

- мультиметр  

- инверсионный 

анализатор  , 

-рН-метр-

милливольтметр-410, 

- фотоколориметр, 

 -фотометр, 

- анализатор ртути, 

- атомно-абсорбционный 

спектрофотометр, 

- аквадистиллятор  

-холодильник  

 

16 314 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров, аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

12 посадочных мест, 

рабочее место 

лаборанта, рабочее 

место преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

проектор 

Оборудование: 

- разрывная машина  

- разрывная машина  

- весы электронные 

» 

- микроскоп 

- микротом 

пара321финовых срезов  

- анализатор 

электрохимический  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 29 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- гигрометр 

- компьютер в комплекте 

17 316 Лаборатория 

товароведения и 

экспертизы 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров, аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

10 посадочных мест, 

рабочее место 

лаборанта, рабочее 

место преподавателя, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска,  

Оборудование: 

- шкаф сушильный 

- весы электронные 

- компьютер в комплекте 

- блескомер 

фотоэлектрический БФ-

5 

- спектрофотометр PO-

303 

- компьютер в комплекте 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 30 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

18 329 Лаборатория 

неорганической и 

аналитической химии, 

аудитория, 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

30 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Оборудование: 

- лабораторное 

оборудование: 

- вытяжные шкафы - 

вентилятор  

- весы аналитические  

- инверсионный 

анализатор  

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 2 
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- анализатор 

вольтамперометрически

й, 

 - 

многофункциональный 

потенциометрический 

анализатор -2 шт. 

- кондуктометр, 

- рефрактометры, 

- весы прецизионные, 

- весы, 

- весы, 

- мультиметр  

- инверсионный 

анализатор, 

-рН-метр-

милливольтметр, 

- фотоколориметр, 

 -фотометр, 

- анализатор ртути, 

- атомно-абсорбционный 

спектрофотометр, 

- аквадистиллятор  

- холодильник  

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

19 336 Лаборатория 

технической защиты 

информации, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, 

оснащенная учебной 

мебелью и 

специализированным 

оборудованием по 

защите информации от 

утечки по акустическому 

каналу, каналу 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 56 
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побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок, 

техническими 

средствами контроля 

эффективности защиты 

информации от утечки 

по указанным каналам, 

маркерная доска, 3 

компьютера 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

20 338 Лаборатория 

вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств, учебная 

аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации; 

Лаборатория 

программно-

аппаратных средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

38 посадочных мест, 

автоматизированные 

рабочие места на 20 

обучающихся; 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя ; 

-20 комплектов 

компьютерных 

комплектующих для 

произведения сборки, 

разборки и сервисного 

обслуживания ПК и 

оргтехники; 

-Специализированная 

мебель для сервисного 

обслуживания ПК с 

заземлением и защитой 

от статического 

напряжения; 

- Телевизор; 

-Маркерная доска; 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Autodesk 3D 

Studio MAX, 

Autodesk 

AutoCAD, ГИС 

MapInfo 

Professional, 

ВККБ Бизнес-

курс Максимум , 

Microsoft Visual 

Studio Community, 

MySQL 

Community Server, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Язык 

программировани

я R, R Studio 

(среда для языка 

программировани

я R), Язык 

программировани

я Python, 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

3 этаж, 

помещение № 58 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 



 
 

102 

 -Стеллажи для 

комплектующих,  

 

Справочно-

правовая система 

Гарант, Клиент 

(автономный 

режим работы), 

Oracle VM 

VirtualBox, 

Эмулятор GNS 3, 

Nmap security 

scanner, 

hMailServer, Putty, 

WinSCP, Snort, 

Deductor 

Academic, FAR 

Manager, Git, 

Notepad++, Adobe 

Reader.  

Astra Linux 

Common Edition, 

МойОфис 

стандартный, 

LibreOffice, 

GIMP, Krita, 

Inkscape, Blender, 

SoftMaker Office, 

Chrome, Master 

PDF editor, VLC 

Media Player. 

21 425 Лаборатория 

технологического 

проектирования и 

информационных 

технологий, аудитория, 

31 посадочное место, 

рабочее место 

преподавателя, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

возможность 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

оснащенные учебной 

мебелью, маркерная 

доска, Оборудование: 

Ноутбуки Asus X550CC 

i3-3217U 4G – 8 шт.  

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

4 этаж, 

помещение № 8 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

22 501 Лаборатория физики; 

  

Аудитория; 

 

Кабинет физики и 

астрономии (СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

48 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

телевизор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска  

Оборудование: 

-оборудование для 

лабораторной работы по 

основам теории 

измерений, включающее 

в себя один 

измерительный прибор – 

штангенциркуль– 50 экз. 

- оборудование для 

определения отношения 

удельных теплоемкостей 

воздуха при постоянном 

давлении и объеме, 

включающее в себя 

механический вакуумный 

насос, вентиль, 

стеклянную 20-ти 

литровую емкость и 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 18 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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водяной манометр для 

определения давления в 

ней. 

- установка для 

определения момента 

инерции маятника 

Максвелла с 

электронным 

секундомером. 

- установка для 

определения ускорения 

свободного падения с 

помощью 

математического и 

физического маятников – 

4 экз. 

- установка для 

измерения удельного 

заряда электрона с 

помощью магнетрона с 

двумя измерительными 

приборами магнито-

электрической системы – 

3 экз. 

- установка для изучения 

законов постоянного 

тока, включающая в себя 

два стрелочных 

измерительных прибора 

магнито-электрической 

системы для определения 

силы тока и напряжения 

в проволочном 

проводнике – 6экз. 

- лабораторное 

оборудование для 

изучения законов 

геометрической и 
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волновой оптики 

(интерференции, 

дифракции и 

поляризация световых 

волн) на основе гелий-

неонового лазера с 

использованием 

поляриметра и 

рефрактометра – 2 экз. 

- лабораторное 

оборудование для 

изучения методов 

регистрации 

ионизирующих 

излучений на основе 

счетчика Гейгера-

Мюллера. 

- учебно-лабораторные 

стенды по механике, 

электричеству и 

магнетизму, оптике 

- оптический микроскоп 

Peraval 

- оптический микроскоп 

МБС-2 

- оптический микроскоп 

МИК-7 

- оптический микроскоп 

МИМ-7 

- оптический микроскоп 

МП-8 

23 510 Лаборатория 

теплотехники, 

электротехники, 

электроники и 

схемотехники, 

аудитория, ул. 

20 посадочных места, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 
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8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

- лабораторный стенд: 

электротехника и 

основы электроники 

- лабораторный стенд: 

основы цифровой и 

микропроцессорной 

техники 

-лабораторный стенд: 

автоматика 

технологических 

процессов, 

лабораторный стенд: 

настройка ПИД-

регулятора 

- лабораторная 

установка для 

исследования 

политропных процессов 

 

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

5 этаж, 

помещение № 23 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

24 610 Лаборатория 

начертательной 

геометрии, 

инженерной графики и 

строительного 

проектирования, 

аудитория, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

56 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

наглядные пособия, 

образцы, плакаты, 

чертежный инструмент, 

чертежные доски, 

персональный 

компьютер 

преподавателя, 

телевизор 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи. 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 22 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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25 624 Лаборатория физико-

химических свойств 

сырья и готовой 

продукции, технологии 

конструкционных 

материалов, 

материаловедения, 

аудитория; 

 

Лаборатория  

Геологии, 

 

 ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

телевизор 

 

Оборудование: 

- Микроскоп 

металлографический 

МИМ-7 2 шт 

- Твердомер ТК-2 2 шт 

- Печь муфельная СНОЛ 

- Шкаф сушильный ШС-

80-01 

- Комплект сит КП-131 

- Вибропровод ВП-300 

2шт 

- Лабораторные весы 

ВМ-2202 2 шт 

- Пенетромметр 

грунтовой 3 шт 

- Плотномер-влагомер 

Ковалева 2 шт 

- Прибор ЦКБ-9127для 

изготовления образцов 

грунта 2 шт. 

Имеется лифт с 

широкими дверями 

для подъёма на этажи.  

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

 Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 63 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

26 630 Лаборатория 

лингафонная (СПО), 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

27 кабинок оснащенных 

мебелью(стол, стул), 

компьютер в комплекте. 

Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 
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6 этаж, 

помещение № 52 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

27 211 Лаборатория 

сертификационных 

испытаний 

потребительских 

товаров, аудитория, ул. 

Новинская, д.17 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, с 

доступом в интернет, 

рабочее место лаборанта 

(инженера, 

зав.лабораторией), 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, 

проектор, возможность 

подключения 

мультимедийного 

оборудования 

Оборудование: 

- Шкаф вытяжной  

- Устройство для сушки 

посуды 

- Шкаф сушильный Snol 

- Баня водяная LT-6 

- Весы DL-200  

- Дистилятор АЭ-10 

- Микроскоп МБС-10 

- Нитрат-тестер Соэкс 

- Экотестер Соэкс 

- Прибор для 

определения цветных 

камней 

- Рефрактометр  

- PH-метр-

милливольтметр 

- Твердомер ТР 5006 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, д. 

17 

 

учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 
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- Телевизор Techno TS-

1525 

- DVD-плеер DVD-565 

28 124 Тренинговый кабинет 

гостиничный номер 

(СПО), 

ул. Умельцев, д.13 А 

Оборудование в 

количестве 1 штуки 

каждого наименования: 

кровать односпальная, 

прикроватная тумбочка, 

прикроватный 

светильник, 

прикроватный коврик, 

рабочий стол, стул, 

настольная лампа, шкаф 

для одежды, полочка для 

обуви, 

холодильник, телевизор, 

телефон, графин для 

воды, стакан, шторы на 

окно, роутер (WiFi), 

люстра, розетка, зеркало, 

комплект пастельного 

белья, комплект 

полотенец 

При входе расширены 

дверные проемы 

более 90см. 

 

 Оперативно

е 

управление 

620103 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Умельцев, д. 

13 А 

 

1 этаж, 

помещенпие 

№ 79 по 

техническому 

паспорту от 

05.10.2015 года 

29  Тренинговый кабинет 

служба приема и 

размещения гостей 

(СПО), ул. Умельцев, 

д.13 А, вахта 

 При входе расширены 

дверные проемы 

более 90 см. 

 

 Оперативно

е 

управление 

620103 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

Ул Умельцев, д. 

13 А 

 

1 этаж по 

техническому 

паспорту от 

05.10.2015 года 

30  Учебный 

геодезический полигон 

(СПО),  

Каталог координат точек 

(система координат: 

Екатеринбург, 
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ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45, 

внутренний двор 

Балтийская система 

высот): 

пго1 – 39083.82 – 

41401.33 – 245.51 на 

здании спортивно-

оздоровительного 

комплекса (литер Е); 

пго2 – 39085.30 – 

41408.55 – 245.50 на 

здании спортивно-

оздоровительного 

комплекса (литер Е); 

пго3 – 39042.92 – 

41417.00 – 245.73 на 

здании учебного корпуса 

№2 (литер А4); 

пго4 – 39042.00 – 

41412.81 – 245.71 на 

здании учебного корпуса 

№2 (литер А4) 

Помещения для занятий по элективным курсам по физической культуре и спорту  

1 СК 

УрГЭУ 

Зал игровых видов 

спорта, Спортивный 

комплекс; 

 

Спортивный зал 

(СПО), 

 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

100 тренировочных 

мест, 3-и скалодрома 

общей площадью 500 

м.кв., универсальный 

игровой зал 

(баскетбольная 

площадка, 2 

волейбольных 

площадки, мини-

футбольная площадка, 6 

площадок для 

бадминтона, 10 столов 

для настольного 

тенниса) 

Не оснащено Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

здание 

спортивно-

оздоровительног

о комплекса, 

литер Е 
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2 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

15.12.2017 года 

2 СК 

УрГЭУ 

Скалодром, 

Спортивный комплекс, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

25 тренировочных мест Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

здание 

спортивно-

оздоровительног

о комплекса, 

литер Е 

 

2 этаж, 

помещение № 1 

по техническому 

паспорту от 

15.12.2017 года 

3 СК 

УрГЭУ 

Тренажерный зал, 

Спортивный комплекс, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

50 тренировочных мест, 

спортивный инвентарь 

Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

здание 

спортивно-

оздоровительног
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о комплекса, 

литер Е 

 

1 этаж, 

помещение № 6 

по техническому 

паспорту от 

15.12.2017 года 

4 СК 

УрГЭУ 

Зал гимнастики, 

Спортивный комплекс, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

25 тренировочных мест, 

спортивный инвентарь 

Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

здание 

спортивно-

оздоровительног

о комплекса, 

литер Е 

 

1 этаж, 

помещение № 18 

по техническому 

паспорту от 

15.12.2017 года 

5 СК 

УрГЭУ 

Зал единоборств, 

Спортивный комплекс, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

50 тренировочных мест, 

2 татами 

Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 
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здание 

спортивно-

оздоровительног

о комплекса, 

литер Е 

 

2 этаж, 

помещение № 11 

по техническому 

паспорту от 

15.12.2017 года 

6 СК 

УрГЭУ 

Стрелковый тир, 

Спортивный комплекс, 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

25 тренировочных мест, 

стрелковый инвентарь 

Не оснащено   620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

№№ 5-8 на 

первом этаже, 

№№ 1-10 на 

втором этаже 

нежилого здания, 

литер В2 

 

2 этаж, 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту от 

28.04.2016 года 

7  Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий (СПО) 

ул. Умельцев, 13 А 

1.Футбольное поле с 

установленными на нем 

футбольными воротами; 

2.Беговая дорожка 

длинной 150 м.; 

Не оснащено    
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3.Полоса препятствий в 

состав которой входят: 

лабиринт, забор с 

наклонной доской, 

«разрушенный мост», 

«разрушенная» 

лестница, стенка с двумя 

проломами; 

4.Волейбольная 

площадка с 

установленной на ней 

волейбольной сеткой; 

8  Спортивный зал (СПО) 

ул. Умельцев, 13 Б 

24 тренировочных места, 

спортивный инвентарь 

Здание оборудовано 

пандусом, расширены 

дверные проемы, в 

раздевалках 

оборудованы 

доступные туалетные 

комнаты. 

 

 Оперативно

е 

управление 

620103 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

Ул Умельцев, д. 

13 Б 

 

1 этаж, 

помещение 

№ 102 по 

техническому 

паспорту от 

22.03.2005 года 

Помещения для самостоятельной работы студентов  

(в том числе библиотека) 

 

1 615 Библиотека 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

 

Специализированная 

мебель, библиотечный 

фонд, 

укомплектованный 

печатными и 

электронными 

изданиями. 

Электронно-

библиотечная система 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 



 
 

115 

обеспечивает 

возможность 

индивидуального 

доступа 

  

6 этаж, 

помещение № 11 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

 

 

 

2 615/1 Читальный зал 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45  

Специализированная 

мебель, 15 посадочных 

мест, оснащенных 

персональными 

компьютерами, 

имеющих выход в сеть 

Интернет, библиотечный 

фонд, 

укомплектованный 

печатными и 

электронными 

изданиями. 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 

Имеется 

увеличивающая лупа 

для лиц с 

нарушениями зрения. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 

2017 , Corel 

PaintShop Pro X9, 

Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Notepad++. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 12 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

 



 
 

116 

3 615/2 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

Учебная мебель, 10 

посадочных мест, 

оснащенных 

персональными 

компьютерами, 

имеющих выход в сеть 

Интернет, программное 

обеспечение, 

библиотечный фонд, 

укомплектованный 

печатными и 

электронными 

изданиями. 

Электронно-

библиотечная система 

обеспечивает 

возможность 

индивидуального 

доступа 

При входе в 

аудиторию 

двухстворчатые двери 

шириной более 90 см.  

Имеется возможность 

создания 

дополнительного 

(специализированного

) учебного места. 
Имеется 

увеличивающая лупа 

для лиц с 

нарушениями зрения. 

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, CorelDRAW 

Graphics Suite X8, 

Corel Painter 

2017 , Corel 

PaintShop Pro X9, 

Autodesk 

AutoCAD, 

Graphisoft 

ArchiCad, IBM 

SPSS Statistics 

Base Edition 

Edition Campus 

Value Unit Term 

License 

Subscription and 

Support 12 Month, 

AnyLogic Personal 

Learning Edition, 

Notepad++. 

Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

6 этаж, 

помещение № 13 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

     

1 157 Кабинет, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 
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1 этаж, 

помещение 3 14 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

 

 

 

 

2 205 

«А» 

Кабинет ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 24 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

 

3 218 «Б» Кабинет, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 
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ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 47 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

 

4 222 

«А» 

Кабинет, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 2, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 56 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

 

5 654 А Кабинет, ул. 

8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

Оборудование: 

- Навигатор Garmin 

- Оптический нивелир 4 

шт 

Не оснащено  Оперативно

е 

управление 

620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 



 
 

119 

- Тахеометр 

электронный 2 шт 

- Теодолит оптический 4 

шт 

- Штатив деревянный 5 

шт 

- Веха телескопическая 2 

шт 

- Измерительная рулетка 

5 шт 

- Призменный 

отражатель 2 шт 

- Рейка аллюминевая 

телескопическая 4 шт 

- Рейка нивелирная 4 шт 

- Термогигрометр ЦИТ-

2ТГВ 2 шт 

- Термометр цифровой 

ЦИТ-2п 2 шт 

- Штатив J-3 зажим винт 

4 шт 

- Штатив SJW20 

деревянный зажим винт 

- Электронный теодолит 

RGK T-20 4 шт. 

- Оптический нивелир 

CONDTROL 32X 5 шт. 

- Штатив алюминиевый 

RGK S6-N 4 шт. 

- Рейка нивелирная RGK 

TS-3 5 шт. 

ул. 8 Марта, д. 62 

/ 

ул. Народной 

Воли, д. 45 

 

учебный корпус 

№ 1, литер Б 

 

6 этаж, 

помещение № 34 

по техническому 

паспорту от 

07.06.2018 года 

6 201 Кабинет, ул. 

Новинская, д.17 
 Не оснащено   620024 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Новинская, д. 

17 
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учебный корпус 

№ 4, литер А 

 

2 этаж, 

помещение № 10 

по техническому 

паспорту от 

29.08.2016 года 

АКТОВЫЙ ЗАЛ      

 А/З Актовый зал (СПО) 

ДК УрГЭУ,  

ул. 8 Марта/Народной 

воли, д. 62/45 

 

730 мест, оборудован 

световым, звуковым 

оборудованием, 

мультимедийным 

экраном и проектором, 

микрофонами. 

Не оснащено Список ПО на 

ноутбуках: 

  

Microsoft 

Windows 10, 

Microsoft Office 

2016, Google 

Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC 

Media Player 

 

 620144 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 

д. 34, 

литер В 

 

2 этаж, 

помещение № 16 

по техническому 

паспорту от 

08.12.2017 года 

 

 

 

 

 


