
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Землеустройство (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 12 шт.; Скамейки - 12 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Компьютер - 3 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

410 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 15 шт.; Стулья - 2 шт.; Скамейки - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

411 

2.  История Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 18 шт.; Скамейки - 18 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Стол и стул 

преподавателя. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

404 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 10 шт.; Скамейки - 10 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Вандалоустойчивый 

шкаф - 1 шт.; Видеопроектор - 1 шт.; Экран с электроприводом - 1 шт.; Крепление 

для проектора; Стол и стул преподавателя. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

405 

3.  Иностранный язык Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Столы - 10 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Телевизор - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

202 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Столы - 7 шт.; Стулья - 17 шт.; Доска маркерная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

203 

4.  Экономика Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Стол - 8 шт.; Стул - 15 шт.; доска меловая 100х100 - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

313 



1 2 3 4 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Стол - 8 шт.; Стул - 15 шт.; доска меловая 100х100 - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

314 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Компьютер - 1 шт.; Проектор - 1 шт.; Проекционный экран - 1 шт.; Настенная 

меловая доска - 1 шт.; Парты - 50 шт.; Скамья - 50 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

315 

5.  Право Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 55 шт.; Скамейки - 55 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками (комплект Медалист) - 13 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

6.  Земельное право Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 55 шт.; Скамейки - 55 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками (комплект Медалист) - 13 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парта Комплекс (комплект) - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Стул на металлической основе - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

327 

7.  Математика Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 16 шт.; Доска настенная 3-

элементная (меловая) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

114 



1 2 3 4 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт.; Скамья на 

металлокаркасе - 30 шт.; Доска настенная 3-элементная (меловая) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

220 

8.  Информатика Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 25шт.; Стулья - 50 шт.; Проектор - 1 шт.; Монитор и системный блок в 

вандалоусточивом шкафу - 1 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Экран для мультимедиа 

- 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

502 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Персональный компьютер - 12 шт., Стол - 12 шт., Стул - 12 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, 

стр.3 

210 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Персональный компьютер - 37 шт., CNet Switch - 2 шт., Стол -37 шт., Стул - 37 

шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, 

стр.3 

203 

9.  Физика Лаборатория механики и молекулярной физики. Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 21 шт.; Стулья - 39 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 2 шт.; Типовой 

комплект оборудования лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика» - 1 

шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории «Физические основы 

механики» - 1 шт.; Комплект приборов по физике - 1 шт.; Лабораторный комплекс 

ЛКМ-6 (вращательное движение) - 1 шт.; Лабораторный комплекс ЛКТ-9 «Основы 

молекулярной физики и термодинамики» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

301а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 23 шт.; Стулья - 1 шт.; Столы - 2 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

301б 

Лаборатория электромагнетизма. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

302 



1 2 3 4 

Столы - 16 шт.; Стулья - 31 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 2 шт.; Вольтметр 

В7-21А - 1 шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории «Волновые 

процессы» - 1 шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории «Электричество 

и магнетизм» - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 1 шт.; Стулья - 1шт.; Доска меловая - 2 шт.; 4. Кафедра - 1 шт.; 

Акустическая система двухполосная пассивная - 2 шт.; Микрофон конденсаторный 

SHM 205A  на гусиной шее - 2 шт.; Ноутбук ACERE-Mashinese-430-

102G16MiFMDM100 - 1 шт.; Пульт премиум класса микшерный BehringerXENYX 

1832 FX - 1 шт.; Радиосистема вокальная 16-ти канальная двухантенная - 1 шт.; 

Радиосистема двухантенная петличная - 1 шт.; Экран - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

304 

Лаборатория квантовой физики. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 20 шт.; Стулья - 34 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 1 шт.; Источник 

питания Б-5-49 - 1 шт.; Источник питания Б-5-49 - 1 шт.; Типовой комплект 

оборудования лаборатории «Квантовая физика» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

336 

Лаборатория волновых процессов. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 16 шт.; Стулья - 34 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 1 шт.; Прибор 

ОППИР-017 - 1шт.; Прибор ОППИР-017 - 1шт.; Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Волновые процессы» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

335 

Лаборатория оптики и квантовой физики. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 17 шт.; Стулья - 37 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 1 шт.; 

Монохронометр УМ-2 - 1 шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Квантовая физика» - 1 шт.; Установка для экспер. изуч. з-нов тепл. изл. - 1 шт.; 

Лабораторный комплекс ЛКО-1 М «Когерентная оптика» (с полупроводниковым 

лазером) - 1 шт.; Гониометр - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

337 

Лаборатория оптики и квантовой физики. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

333 



1 2 3 4 

Парты - 13 шт.; Стулья - 27 шт.; Генератор Г-3-118 - 1 шт.; Типовой комплект 

оборудования лаборатории «Физические основы механики» - 1 шт. 

Лаборатория механики и молекулярной физики. Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 9 шт.; Стулья - 22 шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Молекулярная физика и термодинамика» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

332 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 14 шт.; Стулья - 2 шт.; Доска меловая - 2 шт.; Стол преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

328 

Лаборатория электромагнетизма. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Лабораторные столы - 19 шт.; Стулья - 45 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Шкафы - 7 

шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории «Молекулярная физика и 

термодинамика» - 1 шт.; Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Физические основы механики» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

306а 

10.  Экология Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Парты - 16 шт.; Стулья - 2 шт.; Лавки - 15 шт.; Рабочая станция ЭСтудио - 1 шт.. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

154 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Меловая доска - 1 шт.; Экран для проектора - 1 шт.; Парты с лавками - 10 шт.; 

Стол ученический - 14 шт.; Стул деревянный - 28 шт.; Стол преподавательский - 2 

шт.; Стул мягкий - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

155 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 12 шт.; Стулья - 17 шт.; Рабочая станция ЭСтудио - 11 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

156 

Лаборатория агроэкологического мониторинга: 

Шкаф вытяжной - 2 шт.; Оборудование для подготовки оксидоводорода - 1 шт.; 

Фотомитор - 1 шт.; Анализатор жидкости- 1 шт.; Весы аналитические - 2 шт.; 

Ловибонд - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

202 
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Лаборатория физико-химических методов исследования: 

Хромотограф - 2 шт.; Спектрфотометр - 1 шт.; Аналитический комплекс на базе 

хромотрографа 1 шт.; Стол химический - 3 шт.; Стол - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

203 

Лаборатория биодиогностики: 

Климатостат - 2 шт.; Ломинарный бокс - 1 шт.; Вытяжной шкаф - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

206 

Лаборатория пробоподготовки: 

Сушильный шкаф - 1 шт.; Стряхиватель - 1 шт.; Деионизатор - 1 шт.; 

Посудомоечная машина - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

208 

Лаборатория атомно-абсорбционного и элементного анализа: 

Элементный анализатор - 1 шт.; Атомно-абсорбционный спектрометр - 1 шт.; 

Термостат - 1 шт.; Автоклав - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

209 

Лаборатория физико-химических методов анализа: 

Химическиестолы - 6 шт.; Стулья - 15 шт.; Муфельный шкаф -2 шт.; Сушильный 

шкаф - 1 шт.; Центрифуга лабораторная - 1 шт.; Рассев лабораторный - 1 шт.; 

Диафаноскоп - 1 шт.; Стряхиватель - 1 шт.; Вытяжной шкаф - 1 шт.; Баня водяная - 

1 шт.; Прибор для определения числа падения - 1 шт.; Катализатор зерна - 1 шт.; 

Микроволновая система пробоподготовки - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

213 

11.  Почвоведение Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования  - 1 шт.; 

Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический материал; 

Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Стул ученический - 2 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 10 шт.; Доска классная меловая - 1 шт.; Учебная 

коллекция минералов и горных пород; Картографический материал. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

 

112 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 

12.  Инженерная геология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Демонстрационные материалы по формам залегания грунтов, структурам, 

текстурам; Геологические карты, геологические разрезы, таблицы, схемы, 

рисунки, слайды, презентации; Для объяснения материала имеются наглядные 

пособия и комплекты геологических карт: тектоническая карта СССР (масштаб 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

102 



1 2 3 4 

1:2500000), геологическая карта территории Европейской территории России 

(масштаб 1:2500000), карты четвертичных отложений СССР (масштаб 1:200000, 

масштаб 1:2500000 и масштаб 1:1500000), кар-та строения земной коры и 

полезные ископаемые мира (масштаб 1:20000000), геохронологическая таблица; 

геолого-литологические разрезы различных регионов России и другие наглядные 

пособия. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 21 шт.; Стулья - 43 шт.; Переносные мультимедиа проектор, зкран, 

колонки - 1 комплект; Доска меловая - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

103 

13.  Геология с основами 

гидрогеологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Демонстрационные материалы по формам залегания грунтов, структурам, 

текстурам; Геологические карты, геологические разрезы, таблицы, схемы, 

рисунки, слайды, презентации; Для объяснения материала имеются наглядные 

пособия и комплекты геологических карт: тектоническая карта СССР (масштаб 

1:2500000), геологическая карта территории Европейской территории России 

(масштаб 1:2500000), карты четвертичных отложений СССР (масштаб 1:200000, 

масштаб 1:2500000 и масштаб 1:1500000), кар-та строения земной коры и 

полезные ископаемые мира (масштаб 1:20000000), геохронологическая таблица; 

геолого-литологические разрезы различных регионов России и другие наглядные 

пособия. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

102 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 21 шт.; Стулья - 43 шт.; Переносные мультимедиа проектор, зкран, 

колонки - 1 комплект; Доска меловая - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

103 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 6 шт.; Стулья - 7 шт.; Стол преподавателя - 1 шт.; Доска - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

209 

14.  Ландшафтоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Демонстрационные материалы по формам залегания грунтов, структурам, 

текстурам; Геологические карты, геологические разрезы, таблицы, схемы, 

рисунки, слайды, презентации; Для объяснения материала имеются наглядные 

пособия и комплекты геологических карт: тектоническая карта СССР (масштаб 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

102 



1 2 3 4 

1:2500000), геологическая карта территории Европейской территории России 

(масштаб 1:2500000), карты четвертичных отложений СССР (масштаб 1:200000, 

масштаб 1:2500000 и масштаб 1:1500000), кар-та строения земной коры и 

полезные ископаемые мира (масштаб 1:20000000), геохронологическая таблица; 

геолого-литологические разрезы различных регионов России и другие наглядные 

пособия. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 21 шт.; Стулья - 43 шт.; Переносные мультимедиа проектор, зкран, 

колонки - 1 комплект; Доска меловая - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

 

103 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол лабораторный - 6 шт.; Табурет деревянный - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Шкаф вытяжной - 1 шт.; Шкаф сушильный - 1 шт.; Муфельная печь - 1 шт.; Баня 

водяная - 2 шт.; Весы технические - 2 шт.; Встряхиватель механический (- 2 шт.; 

Иономер И-160 - 1 шт.; рН метр - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

 

206 

15.  Материаловедение Лаборатория органического синтеза. Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Вытяжной шкаф - 1 шт.; Дистиллятор - 1 шт.; Лабораторные весы; Магнитная 

мешалка - 1 шт.; Компьютер - 1 шт.; Колонки; Принтер - 1 шт.; Столы - 2 шт.; 

Стулья - 6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, строен. 7 

101 

Лаборатория химотологии. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Доска маркерная - 1 шт.; Стулья - 24 шт.; Столы - 7 шт.; Вытяжной шкаф - 1 шт.; 

Сушильный шкаф - 1 шт.; Лабораторные весы; Магнитная мешалка - 1 шт.; 

Вискозиметры Пинкевича; Жидкостный вискозиметр; Лабораторная посуда; 

Плотномер; Полевая лаборатория для определения качества масел; Инсикаторы. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, строен. 7 

201 

Механическая мастерская. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Доска маркерная - 1 шт.; Стулья - 24 шт.; Столы - 7 шт.; Вытяжной шкаф - 1 шт.; 

Сушильный шкаф - 1 шт.; Лабораторные весы; Магнитная мешалка - 1 шт.; 

Вискозиметры Пинкевича; Жидкостный вискозиметр; Лабораторная посуда; 

Плотномер; Полевая лаборатория для определения качества масел; Инсикаторы. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

3 
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Лаборатория ЧПУ. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Двигательный стол горизонтально-вертикальный с 3-х кул.; Комплект чпу с 

управляющими двигателями; Станок универсально фрезерный с управляющими 

двигателями. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

21 

Зубофрезерная лаборатория. Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Зубодолбежный агрегат; Зубофрезрез 3Ф-1; Стеллаж. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

22 

Кузнечная, литейная и сварочная мастерская. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Автоматическая заслонка ASE-12-E; Автоматический аппарат для управления 

центральным вентилятором; Аппарат Мультиплаз 2500М; Аппарат плазменной 

резки; Блок измерительный БИ-01; Вентилятор ВД-3,5; Вентилятор центробежный 

высокого давления; Воздуходувка; Комплект сварочного оборудования; 

Консольное подъемное-поворотное устройство; Молот пневматический; 

Сварочный инвертор; Сварочный инвертор; Сварочный трансформатор 500; 

Трансформатор; Универсальный плазменный аппарат сварки и резки; Электропечь 

для сушки электродов. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

23 

Термическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Комплекс анализа изображения металлографических образцов; Малоамперный 

тренажер сварщика; Микроскоп Неофон21; Комплект моделей атомов со 

стержнями; Парты - 17 шт.; Проектор Веng - 1 шт.; Экран настенный - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

27 

Металлографическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа: 

Сварочный тренажер; Металлографические микроскопы; Модели кристаллических 

решёток металлов; Натурные детали машин с.-х. техники; Образцы сталей; 

Образцы дефектов сварных швов; Изломы; Микро- и макрошлифы; Столы - 23 

шт.; Стулья - 46 шт.; Компьютер - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Колонки; Проектор 

- 1 шт.. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

28 

Лаборатория металлорежущего инструмента. Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 7, стр. 2 

29 
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аттестации, занятий практического типа: 

Прилавок 850х850х420 - 1 шт.; Шкаф - 4 шт.; Проектор Hitachi - 1 шт.; Экран 

настенный - 1 шт. 

16.  Типология объектов 

недвижимости 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парта моноблок двухместная - 20шт.; Доска меловая - 1шт.; Экран на треноге DA-

Lite - 1 шт.; Ноутбук Toshiba Satellite 5205 - 1 шт. 

127550, г. Москва, Академическая Большая, 44, стр.3 

309 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 13 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Нивелир VEGA L24 - 4 шт.; 

Планиметр Planix-5 электронный - 1 шт.; Тахеометр СХ-105 - 1 шт.; Теодолит 2Т 

30П - 4 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамьей - 20 шт.; Доска меловая - 2 шт. 

127550, г. Москва, Академическая Большая, 44, стр.3 

323 

127550, г. Москва, Академическая Большая, 44, стр.3 

310 

17.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками - 15 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стенд учебный на пластике - 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

325 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками - 20 шт.; Доска меловая - 2 шт.; Стенд учебный на пластике - 

1 шт.; Макет защитного сооружения - 1 шт.; Стенд на пластике в металлических 

рамках. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

318 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Набор изделия травматологической первой медицинской помощи» - 1 шт.; 

Носилки продольно-поперечно складные на опорах» - 1 шт.; Стенд учебный на 

пластике 1 шт.; Носилки ковшовые телескопические - 1 шт.; Комплект шин 

транспортных складных ТУ - 1 шт.; Робот тренажер «Гоша» - 1 шт.; Парты со 

скамейками - 18 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

320 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

314 
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Парты со скамейками - 16 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Комплект заготовок шин 

транспортных разового пользования - 1 шт.; Комплект плакатов «Первая 

медицинская помощь» - 1 шт.; Стенд учебный на пластике - 1 шт. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками - 16 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Комплект шин транспортных 

лестничных - 1 шт.; Стенд учебный на пластике - 1 шт.; Стенд на пластике в 

металлических рамках. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

313 

18.  Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Столы - 25 шт.; Стулья - 25 шт.; Переносные мультимедиа проектор, экран, 

колонки - 1 комплект; Меловые доски - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 6 

218 

19.  Геодезия Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

20.  Картография Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 
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Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 8 шт.; Стул - 16 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

218 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Доска универсальная - 1 шт.; Парты - 12 шт.; Скамьи - 12 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

Эллинг 

21.  Геоинформационное 

картографирование, система 

электронных карт 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

2 

22.  Психология и педагогика Компьютерный мульти-медиа класс с подключением к локальной сети, выходом в 

электронную библиотеку университета, Интернет и на учебно-методический 

портал (elms.timakad.ru). 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

 19  

Мобильный компьютерный мультимедиа класс с подключением к локальной сети, 

выходом в электронную библиотеку университета, Интернет и на учебно-

методический портал (elms.timakad.ru). 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

 

324  

Учебная лаборатория электронных образовательных ресурсов. 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

327 
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Центр технологической поддержки образования: 

Коммутатор D-LinkDGS-1024D - 1 шт.; Компьютеры AsusZ87A - 20 шт.; 

Мониторы LG 19M37A - 20 шт.; Мультимедиа-проектор MitsubishiElectricES200U 

- 1 шт.; Интерактивная доска SmartBoardSBM685 - 1 шт.; Мультимедийный 

проектор BenQMX525 - 1 шт.; Ноутбуки AsusK42N - 12 шт.; Wi-Fi маршрутизатор 

RT-AC68U - 1 шт.; Компьютеры Office 160 - 3 шт.; Мониторы BenQG700AD - 3 

шт.; Сканер PlustekOpticBook 4800 - 1 шт.; Телевизор SamsungLE-40S81B - 1 шт.; 

МФУ HP1212 - 1 шт.; SamsungSCX-4650N (включая фото-принтер EPSONT 800) - 

1 шт.; Wi-Fi маршрутизатор  CiscoLinksysWRT160NL - 1 шт.; Моноблок 

LenovoC325 - 3 шт.; Доска интерактивная SMARTSBM600i6 с проектором 

SMARTUF70 - 1 шт.; Телевизор Philips 42PFL3208T/60 - 1 шт.; Ноутбук 9420 

IntelCore 2 DuoT5500 - 2 шт.; Ноутбуки AsusK42N - 5 шт.; Установка быстрого 

прототипирования uPrintSEplus.; Оборудование для конференц-связи AXIS. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

2, 6, 14 

23.  Экономико-математические 

методы и моделирование 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 25шт.; Стулья - 50 шт.; Проектор; Монитор и системный блок в 

вандалоусточивом шкафу - 1 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Экран для мультимедиа 

- 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

502 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 13 шт.; Стулья - 25 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

503 

24.  Инженерное обустройство 

территории 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Комплект коммутации - 1 шт.; Компьютер ПК Р4-

3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; 

Экран Targa - 1 шт.; Проектор BenQMX 711; Активная акустическая система для 

ПК - 1 шт.; Стенды - 3 шт.; Стол ученический - 24 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; 

Стул ученический - 40 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Доска белая металлокерамическая - 1 шт.; Информационная система - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

504 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Системный блок - 1 шт.;Монитор - 1 шт.; Проектор EpsonEB-S03 - 

1 шт.; Экран с электроприводом ClassicLyra - 1 шт.; Витрина остекл. малая - 1 шт.; 

Прилавок остекл. большой - 5 шт.; Стол ученический - 28 шт.; Стул для 

посетителей - 1 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; Стул ученический - 51 шт.; Доска 

школьная магнитно-меловая - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Конторка - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

505 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Комплект мультимедийного оборудования. Состав: интерактивная доска с 

программным обеспечением, интерактивный планшет, проектор, документ-камера, 

мобильная программно-аппаратная станция преподавателя, мобильный стенд для 

крепления интерактивной доски и проектора, система для опроса и тестирования 

(экран) - 1 шт.; Стол ученический - 30 шт.; Стул ученический - 34 шт.; Стул для 

посетителей - 1 шт.; Стол компьютерный - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стеллаж 

металлический - 1 шт. Мольберт напольный - 10 шт.; Мольберт станковый - 5 шт.; 

Планшет для черчения - 85 шт.; Ваза греческая - 2 шт.; Орнамент - 1 набор; Ионик 

большой - 2 шт.; Лампа напольная - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

507 

25.  Основы землеустройства Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 8 шт.; Стул - 16 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

218 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Доска универсальная - 1 шт.; Парты - 12 шт.; Скамьи - 12 шт.; Комплект 

ирригационный КИ-5 - 1 шт.; Комплект подкронового орошения садов с 

трубопроводом - 1шт.; Комплект синхронно-импульсного дождевания КСИД-1 - 1 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

Эллинг 



1 2 3 4 

шт.; Комплект локально-импульсного полива КЛИП-36 - 1 шт.; Комплект 

трубопроводов системы капельного орошения - 1 шт.; Гидрометрические 

вертушки - 1 комплект; Дождевальная установка ДШ-06 - 1 шт.; Тензиометры 15 

см модель R-6 - 5 шт.; Тензиометры 30 см модель R-12 - 5 шт.; Тензиометры 18 см 

модель R-18 - 5 шт.; Тензиометры 60 см модель R-24 - 5 шт.; Солемер-

кондуктомер СОМ-100 - 1 шт.; Измеритель влажности почвы «АК-ВАТЕРР М350» 

- 1 шт.; Водомер переносная рейка ГР-23 - 1 шт.; Гигрограф М-21 - 1 шт.; 

Термограф М-16Ан - 1 шт.; рН-метр рН-410 - 1 шт.; Бур почвенный АН-27 - 1 шт.; 

Влагомер почвенный TR46908 - 1 шт. 

26.  Землеустроительное 

проектирование 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 8 шт.; Стул - 16 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

218 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Доска универсальная - 1 шт.; Парты - 12 шт.; Скамьи - 12 шт.; Комплект 

ирригационный КИ-5 - 1 шт.; Комплект подкронового орошения садов с 

трубопроводом - 1шт.; Комплект синхронно-импульсного дождевания КСИД-1 - 1 

шт.; Комплект локально-импульсного полива КЛИП-36 - 1 шт.;Комплект 

трубопроводов системы капельного орошения - 1 шт.; Гидрометрические 

вертушки - 1 комплект; Дождевальная установка ДШ-06 - 1 шт. Тензиометры 15 см 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

Эллинг 
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модель R-6 - 5 шт.; Тензиометры 30 см модель R-12 - 5 шт.; Тензиометры 18 см 

модель R-18 - 5 шт.; Тензиометры 60 см модель R-24 - 5 шт.; Солемер-

кондуктомер СОМ-100 - 1 шт.; Измеритель влажности почвы «АК-ВАТЕРР М350» 

- 1 шт.; Водомер переносная рейка ГР-23 - 1 шт.; Гигрограф М-21 - 1 шт.; 

Термограф М-16Ан - 1 шт.; рН-метр рН-410 - 1 шт.; Бур почвенный АН-27 - 1 шт.; 

Влагомер почвенный TR46908 - 1 шт.; Шкаф сушильный (80 л, нерж.) ШС-80-01 

СПУ (200) - 1 шт.; Весы лабораторные ЕК-610i A&D - 1 шт.; Водомер 4-

фланцевый - 2 шт.; Счётчик водомерный СХВ-15 - 1 шт.; Электронные тахеометры 

«Trimble R3» - 3 шт.; Электронные тахеометры «Leica» - 2 шт.; Одночастотный 

электронный GPS-приёмник «Trimble R5» - 1 шт.; Оптико-механические 

теодолиты-тахеометры 2Т30П - 15 шт. 

27.  Основы государственного 

кадастра недвижимости 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

28.  Физическая культура и 

спорт 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Экран настенный с электроприводом -1 шт.; Мультимедийный проектор -1шт.;  

Акустическая система- 1 шт.;  Документ-камера -1 шт.; Видеоплейер- 1 шт.; 

Системный блок -1 шт.; Монитор -1 шт.; Доска меловая- 1 шт.; Парты- 40 шт.; 

Столы для преподавателя -2 шт.; Стулья - 84 шт. 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.3, 

101 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.12Б 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

29.  Культура речи и деловое 

общение 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

434 
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практического типа: 

Парты - 9 шт.; Стулья - 20 шт.; Маркерная доска; Компьютер – 1 шт. 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Стол для заседаний - 1 шт.; Стулья - 8 шт.; Маркерная доска; Компьютер – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

435 

30.  Основы градостроительства 

и планировка населенных 

мест 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Комплект коммутации - 1 шт.; Компьютер ПК Р4-

3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; 

Экран Targa - 1 шт.; Проектор BenQMX 711; Активная акустическая система для 

ПК - 1 шт.; Стенды - 3 шт.; Стол ученический - 24 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; 

Стул ученический 40 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Доска белая металлокерамическая - 1 шт.; Информационная система - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

504 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Трибуна - 1 шт.; Системный блок - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; Проектор EpsonEB-S03 

- 1 шт.; Экран с электроприводом ClassicLyra - 1 шт.; Витрина остекл. малая - 1 

шт.; Прилавок остекл. большой - 5 шт.; Стол ученический - 28 шт.; Стул для 

посетителей - 1 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; Стул ученический - 51 шт.; Доска 

школьная магнитно-меловая - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Конторка - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

505 

31.  Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 55 шт.; Скамейки - 55 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками (комплект Медалист) - 13 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парта Комплекс (комплект) - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Стул на металлической основе - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

327 

32.  Введение в специальность 

(землеустройство) 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 
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- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 

33.  Экономическая география Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Экран с электроприводом - 1 шт.; Проектор - 1 шт.; Системный блок - 1 шт.; Доска 

компьютерная - 1 шт.; Демонстративный альбом-флипчарт - 1 шт.; Системный 

блок - 1 шт.; Доска магнитная белая - 1 шт.; Стол - 7 шт.; Стол - 13 шт.; Стул - 42 

шт.; Шкаф для папок - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.39 

101 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Системные блоки - 20 шт.; Мониторы - 20 шт.; Шкаф для папок - 1 шт.; Доска 

магнитная белая - 1 шт.; Демонстративный альбом-флипчарт - 1 шт.; Экран 

параболический - 1 шт.; Компьютерный стол - 20 шт.;8. Стол для принтера - 2 шт.; 

Стол двухместный - 1 шт.; Стул - 21 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.39 

105 

34.  Компьютерная графика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Комплект коммутации - 1 шт.; Компьютер ПК Р4-

3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; 

Экран Targa - 1 шт.; Проектор BenQMX 711; Активная акустическая система для 

ПК - 1 шт.; Стенды - 3 шт.; Стол ученический - 24 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; 

Стул ученический 40 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Доска белая металлокерамическая - 1 шт.; Информационная система - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

504 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Трибуна - 1 шт.; Системный блок - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; Проектор EpsonEB-S03 

- 1 шт.; Экран с электроприводом ClassicLyra - 1 шт.; Витрина остекл. малая - 1 

шт.; Прилавок остекл. большой - 5 шт.; Стол ученический - 28 шт.; Стул для 

посетителей - 1 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; Стул ученический - 51 шт.; Доска 

школьная магнитно-меловая - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Конторка - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

505 

35.  Математическая статистика Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Экран с электроприводом - 1 шт.; Проектор - 1 шт.; Вандалоустойчивый шкаф - 1 

шт.; Системный блок с монитором - 1 шт.; Стенд «Сергеев Сергей Степанович 

1910-1999» - 1 шт.; Огнетушитель порошковый - 1 шт.; Подвесное крепление к 

огнетушителю - 1 шт.; Жалюзи - 2 шт.; Лавка - 20 шт.; Стол аудиторный - 20 шт.; 

Стол для преподавателя - 1 шт.; Стул - 2 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Трибуна 

напольная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

102 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа, 

самостоятельной работы: 

Системный блок IntelCoreIntelCorei3-2100/4096 Mb/500 Gb/DVD-RW - 10 шт.; 

Монитор - 10 шт.; Шкаф - 2 шт.; Тумба - 1 шт.; Доска магнитно-маркерная - 1 шт.; 

Стол - 5 шт.; Стол компьютерный - 12 шт.; Стул - 21 шт.; Сейф - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

302 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна напольная - 1 шт; Шкаф для документов - 3 шт.; Доска - 1 шт.; Стол - 15 

шт.; Скамейка - 14 шт.; Стол «Эрго» - 1 шт.; Стул - 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4 

303 

36.  Химия физическая и 

органическая 

Лаборатория термографическая: 

Прибор дериватограф - 1 шт.; Весы аналитические VibraAF-R220CE - 1 шт.; Стол 

письменный - 3 шт.; Стулья - 5 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

108 

Лаборатория электронной микроскопии и ближней инфракрасной спектроскопии: 

Стол лабораторный - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; Стулья - 3 шт.; Стол письменный - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

220 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики 

подъемные - 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

221 
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для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для хим. посуды - 1 шт.; Шкаф вытяжной 

- 5 шт.; Столы лабораторные - 30 шт.; Стул табурет - 30 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Вешалка для одежды вертикальная - 1 шт. 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики 

подъемные - 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для хим. посуды - 1 шт.; Шкаф вытяжной 

- 5 шт.; Столы лабораторные - 30 шт.; Стул табурет - 30 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Вешалка для одежды вертикальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

224 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для титрования - 4 шт.; Мойка лабораторная МЛ-М - 1 шт.; Шкаф для 

посуды МЛ-ШХП - 1 шт.; Шкаф вытяжной МЛ-ШВ - 1 шт.; Иономер Экотест-2000 

И - 8 шт.; Кондуктометр Hi 8733 - 3 шт.; Весы технические - 1 шт.; Магнитная 

мешалка ПЭ-6110 - 3 шт.; Фотометр Пламенный PFP7 - 1 шт.; Лабораторные столы 

- 28 шт.; Стул табурет - 25 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

225 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Мультимидийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт.; Трибуна - 1 шт.; 

Доска меловая - 3 шт.; Стол письменный - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

Большая химичка 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Колориметр КФК-2 - 8 шт.; Шкаф - 1 шт.; Иономер - 2 шт.; Стол лабораторный - 8 

шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

231 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 2 шт.; 

Стенд «Периодическая система  химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 16 шт.; Стул-табурет - 30 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Весы 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

232 
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аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 2 шт.; 

Стенд «Периодическая система  химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 27 шт.; Стул-табурет - 30 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 7 шт.; Весы 

аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

235 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 1 шт.; 

Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 16 шт.; Стул табурет - 30 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Весы 

аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

236 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Спектрофотометр УФ - 1 шт.; Спектрофотометр ИК-Фурье - 1 шт.; Принтеры - 2 

шт.; Монитор; Аппаратно-программный комплекс Clarus 600C/D/S/TMass; 

Анализатор органических веществ API 2000TMLC/MSMS; Печать автоматическая 

круглая; Клавиатура SvenBasic 300 - 2 шт.; Мышь A4 TechOP-720 USB 2 - 10 шт.; 

Весы электрон. SC4010 - 1шт.; Весы аналитические - 1шт.; Шкаф вытяжной - 1 

шт.; Мойка лабораторная МЛ-М - 1 шт.; Процессоры - 3 шт.; Прибор АПСО-7 - 1 

шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

318 

37.  Метеорология и 

климатология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 12 шт.; Доска меловая - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 12 

М3 (11) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 17 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт.; 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

М1 (201) 
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Крепление для проектора - 1 шт.; Мультимедийный проектор BENQMW526E - 1 

шт.; Системный блок с монитором - 1 шт.; Экран с электроприводом - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 12 шт.; Доска PolyVision - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

М1 (202) 

Специализированная лаборатория: 

Набор основных метеорологических приборов: Термометр-щуп походный АМ-6 - 

3 шт.; Цифровой контактный термометр высокой точности DM6801A - 1 шт.; 

Люксметр цифровой AR813 - 1 шт.; Термогигрометр Testo 608 - 1 шт.; Барометры 

БАММ - 1 шт.; Анемометры МС-13 - 2 шт.; Рейка снегомерная - 3 шт.; Наглядные 

учебно-методические пособия, психрометрические таблицы и др. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

204 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона с полным комплектом 

приборов и методик: 

Метеорологические декадные бюллетени (за 136 лет наблюдений), отчеты; 

Походные метеорологические приборы: альбедометры - 2 шт., термометры разной 

модификации - 42 шт., психрометры - 5 шт., гигрометры - 4 шт., осадкомеры - 2 

шт., барометры БАММ-1 - 4 шт 

анемометры МС-13 - 4 шт., цифровой контактный термометр DM6801A - 1 шт., 

люксметр цифровой AR813 - 1 шт., термогигрометр Testo 608 - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

 

38.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Лаборатория термографическая: 

Прибор дериватограф - 1 шт.; Весы аналитические VibraAF-R220CE - 1 шт.; Стол 

письменный - 3 шт.; Стулья - 5 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

108 

Лаборатория электронной микроскопии и ближней инфракрасной спектроскопии: 

Стол лабораторный - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; Стулья - 3 шт.; Стол письменный - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

220 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики 

подъемные - 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для хим. посуды - 1 шт.; Шкаф вытяжной 

- 5 шт.; Столы лабораторные - 30 шт.; Стул табурет - 30 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Вешалка для одежды вертикальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

221 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 - 1 шт.; Доска аудиторная - 1 шт.; Столики 

подъемные - 3 шт.; Сушильный шкаф - 1 шт.; Мойка лабораторная - 4 шт.; Шкаф 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

224 
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для химических реактивов - 1 шт.; Шкаф для хим. посуды - 1 шт.; Шкаф вытяжной 

- 5 шт.; Столы лабораторные - 30 шт.; Стул табурет - 30 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Вешалка для одежды вертикальная - 1 шт. 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для титрования - 4 шт.; Мойка лабораторная МЛ-М - 1 шт.; Шкаф для 

посуды МЛ-ШХП - 1 шт.; Шкаф вытяжной МЛ-ШВ - 1 шт.; Иономер Экотест-2000 

И - 8 шт.; Кондуктометр Hi 8733 - 3 шт.; Весы технические - 1 шт.; Магнитная 

мешалка ПЭ-6110 - 3 шт.; Фотометр Пламенный PFP7 - 1 шт.; Лабораторные столы 

- 28 шт.; Стул табурет - 25 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

225 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Мультимидийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт.; Трибуна - 1 шт.; 

Доска меловая - 3 шт.; Стол письменный - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

Большая химичка 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Колориметр КФК-2 - 8 шт.; Шкаф - 1 шт.; Иономер - 2 шт.; Стол лабораторный - 8 

шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

231 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 2 шт.; 

Стенд «Периодическая система  химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 16 шт.; Стул-табурет - 30 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Весы 

аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

232 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 2 шт.; 

Стенд «Периодическая система  химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 27 шт.; Стул-табурет - 30 шт.; 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

235 
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Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 7 шт.; Весы 

аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Вытяжной шкаф - 2 шт.; Шкаф для реактивов - 2 шт.; Шкаф для посуды - 1 шт.; 

Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 шт.; 

Мойка лабораторная - 7 шт.; Стол лабораторный - 16 шт.; Стул табурет - 30 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; рН-метр - 1 шт.; Мойка лабораторная - 6 шт.; Весы 

аналитические - 1 шт.; Весы электронные - 1 шт.; Электропечь - 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный - 1 шт.; Письменный стол - 1 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

236 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Спектрофотометр УФ - 1 шт.; Спектрофотометр ИК-Фурье - 1 шт.; Принтеры - 2 

шт.; Монитор; Аппаратно-программный комплекс Clarus 600C/D/S/TMass; 

Анализатор органических веществ API 2000TMLC/MSMS; Печать автоматическая 

круглая; Клавиатура SvenBasic 300 - 2 шт.; Мышь A4 TechOP-720 USB 2 - 10 шт.; 

Весы электрон. SC4010 - 1шт.; Весы аналитические - 1шт.; Шкаф вытяжной - 1 

шт.; Мойка лабораторная МЛ-М - 1 шт.; Процессоры - 3 шт.; Прибор АПСО-7 - 1 

шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

318 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 - 1 шт.; Шкаф для хим. посуды - 1 шт.; 

Шкаф для хим. реактивов - 1 шт.; Мультемидийная установка в комплексе с 

компьютером - 1 шт.; Сушильный шкаф РD 115 - 1 шт.; Мойка лабораторная - 7 

шт.; Вытяжной шкаф - 4 шт.; Лабораторный стол - 30 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Стул табурет - 30 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

330 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Центрифуга - 1 шт.; Микроскоп - 1 шт.; Печь муфельная - 1 шт.; Стенд 

«Периодическая табл. Д.И. Менделеева» - 1 шт.; Весы электрон. SC2020 - 1 шт.; 

Шкаф для посуды - 1 шт.; Шкаф для реактивов - 1 шт.; Шкаф вытяжной - 2 шт.; 

Доска меловая - 1 шт.; Лабораторные столы - 15 шт.; Стул табурет - 30 шт.; 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

332 
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Письменный стол - 1 шт. 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Стенд «Периодическая табл. Д.И. Менделеева» - 1 шт.; Мультемидийная установка 

в комплексе с компьютером; Столы письменные - 2 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Парты - 18 шт.; Стул табурет - 36 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

333 

39.  Начертательная геометрия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Комплект коммутации - 1 шт.; Компьютер ПК Р4-

3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; 

Экран Targa - 1 шт.; Проектор BenQMX 711; Активная акустическая система для 

ПК - 1 шт.; Стенды - 3 шт.; Стол ученический - 24 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; 

Стул ученический 40 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Доска белая металлокерамическая - 1 шт.; Информационная система - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 55 

504 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Системный блок - 13 шт.; Монитор - 13 шт.; Стеллаж металлический - 1 шт.; 

Тележка напольная - 1 шт.; Стол ученический - 20 шт.; Стул ученический - 11 шт.; 

Табурет - 17 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска 

меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

509 

40.  Геодезическое обеспечение 

землеустройства 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

41.  География почв Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования (Инв.№ 

558850) - 1 шт.; Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 
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материал; Доска меловая - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Стул ученический - 2 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 10 шт.; Доска классная меловая - 1 шт.; Учебная 

коллекция минералов и горных пород; Картографический материал. 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

112 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 

42.  Рекультивация земель Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

43.  Картография почв Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования (Инв.№ 

558850) - 1 шт.; Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический 

материал; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Стул ученический - 2 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 10 шт.; Доска классная меловая - 1 шт.; Учебная 

коллекция минералов и горных пород; Картографический материал. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

112 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 

44.  Основы химизации 

сельского хозяйства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 16 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска пластиковая - 1 шт.; Мультимедийный 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

136 
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проектор - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Радиометры «Эксперт-М» - 13 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 1 шт.; Стул - 30 шт.; Переносной мультимедиа проектор; Экран; Колонки; 

Меловая доска. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

139 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Парты - 16 шт.; Стулья - 2 шт.; Лавки - 15 шт.; Рабочая станция ЭСтудио - 1 шт.. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

154 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Меловая доска - 1 шт.; Экран для проектора - 1 шт.; Парты с лавками - 10 шт.; 

Стол ученический - 14 шт.; Стул деревянный - 28 шт.; Стол преподавательский - 2 

шт.; Стул мягкий - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

155 

45.  Экологическое 

нормирование 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Парты - 16 шт.; Стулья - 2 шт.; Лавки - 15 шт.; Рабочая станция ЭСтудио - 1 шт.. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

154 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Меловая доска - 1 шт.; Экран для проектора - 1 шт.; Парты с лавками - 10 шт.; 

Стол ученический - 14 шт.; Стул деревянный - 28 шт.; Стол преподавательский - 2 

шт.; Стул мягкий - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

155 

46.  Экологическая экспертиза и 

аудит проектов 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Парты - 16 шт.; Стулья - 2 шт.; Лавки - 15 шт.; Рабочая станция ЭСтудио - 1 шт.. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

154 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа: 

Меловая доска - 1 шт.; Экран для проектора - 1 шт.; Парты с лавками - 10 шт.; 

Стол ученический - 14 шт.; Стул деревянный - 28 шт.; Стол преподавательский - 2 

шт.; Стул мягкий - 2 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

155 
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Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа. Аудитория для 

самостоятельной работы: 

Парты - 10 шт.; Столы компьютерные - 14 шт.; Стулья - 30 шт.; Интерактивная 

доска Smart 680I3 со встроенным проектором - 1 шт.; СБ Intel Core 2 Duo 

E4700/2,6Ghz/2Mb - 14 шт.; Монитор 19 LG Flatron L1953S-BS - 14 шт.; 

Интерактивная доска (Инв.№550136/1) - 1 шт.  

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

305 

47.  Радиоэкологический 

мониторинг земель 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 16 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска пластиковая - 1 шт.; Мультимедийный 

проектор - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Радиометры «Эксперт-М» - 13 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 1 шт.; Стул - 30 шт.; Переносной мультимедиа проектор; Экран; Колонки; 

Меловая доска. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

139 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы лабораторные - 2 шт.; Стулья - 30 шт.; Доска пластиковая - 1 шт.; 

Интерактивная доска - 1 шт.; Радиометры «Эксперт-М» - 12 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

143 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа: 

Столы - 25 шт.; Стулья - 25 шт.; Переносные мультимедиа проектор, экран, 

колонки - 1 комплект; Меловые доски - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 2 

218 

48.  Лесоведение Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 17 

2 

49.  Мелиорация земель Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 
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проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

50.  Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

2 

51.  Земельный кадастр Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 
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Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

52.  Экономические и 

теоретические основы 

оценки земель 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Стол - 8 шт.; Стул - 15 шт.; доска меловая 100х100 - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

313 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Стол - 8 шт.; Стул - 15 шт.; доска меловая 100х100 - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

314 

53.  Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 55 шт.; Скамейки - 55 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками (комплект Медалист) - 13 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парта Комплекс (комплект) - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Стул на металлической основе - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

327 

54.  Государственный 

кадастровый учёт 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты - 55 шт.; Скамейки - 55 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты со скамейками (комплект Медалист) - 13 шт.; Доска меловая - 1 шт., стол и 

стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парта Комплекс (комплект) - 14 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Стол письменный - 1 

шт.; Стул на металлической основе - 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

327 
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55.  История развития геодезии Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 8 шт.; Стул - 16 шт.; Доска универсальная - 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

218 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

56.  Теория развития геодезии Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 10 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

217 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа: 

Парты - 8 шт.; Стул - 16 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

218 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа:  

Скамьи - 15 шт.; Парты - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

327 

57.  Методы обработки 

геодезических измерений 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 
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Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

58.  Дистанционные методы 

съемки 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

59.  Микробиология почв Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 5 шт.; Шкаф для хранения реактивов - 2 шт.; Микроскоп - 1 шт.; 

Сушильный шкаф - 1 шт.; Ламинар - 1 шт. 

127550, г. Москва, Ул. Тимирязевская, д.52 

107 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стулья - 14 шт.; Столы - 15 шт.; Микроскопы - 13 шт.; Вытяжной шкаф - 1 шт.; 

Термостат - 1 шт.; Шкаф для реактивов - 1 шт.; Центрифуга - 1 шт.; Маркерная 

доска - 1шт. 

127550, г. Москва, Ул. Тимирязевская, д.52 

М03 (228) 

60.  Системный анализ Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

2 
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Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

61.  Моделирование в 

землеустроительном 

проектировании 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

62.  Оценка мелиорированных 

земель 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

63.  Регулирование стока Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

64.  Лесомелиорация 

ландшафтов 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

2 

65.  Агролесомелиорация Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

2 
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Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

66.  Оптимизация систем 

применения удобрений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 16 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска пластиковая - 1 шт.; Мультимедийный 

проектор - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Радиометры «Эксперт-М» - 13 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 1 шт.; Стул - 30 шт.; Переносной мультимедиа проектор; Экран; Колонки; 

Меловая доска. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

139 

67.  Экспертная оценка 

технологий химизации 

ландшафтов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 16 шт.; Стулья - 20 шт.; Доска пластиковая - 1 шт.; Мультимедийный 

проектор - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Радиометры «Эксперт-М» - 13 шт. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

136 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол - 1 шт.; Стул - 30 шт.; Переносной мультимедиа проектор; Экран; Колонки; 

Меловая доска. 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

139 

68.  Противоэрозионные 

гидротехнические 

сооружения 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

69.  Инженерная биология Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 
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Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

70.  Адаптивно-ландшафтная 

система земледелия 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования (Инв.№ 

558850) - 1 шт.; Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический 

материал; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Стул ученический - 2 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 10 шт.; Доска классная меловая - 1 шт.; Учебная 

коллекция минералов и горных пород; Картографический материал. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

112 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 

Аудитория для проведения занятий еминарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 8 шт.; Стул ученический - 6 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 5шт.; Доска классная меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

118 

71.  Экологическое земледелие Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования (Инв.№ 

558850) - 1 шт.; Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический 

материал; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Стул ученический - 2 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 10 шт.; Доска классная меловая - 1 шт.; Учебная 

коллекция минералов и горных пород; Картографический материал. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

 

112 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 
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Аудитория для проведения занятий еминарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 8 шт.; Стул ученический - 6 шт.; Скамья 

двуместная студенческая - 5шт.; Доска классная меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

118 

72.  Базовая физическая 

культура 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Экран настенный с электроприводом -1 шт.; Мультимедийный проектор -1шт.;  

Акустическая система- 1 шт.;  Документ-камера -1 шт.; Видеоплейер- 1 шт.; 

Системный блок -1 шт.; Монитор -1 шт.; Доска меловая- 1 шт.; Парты- 40 шт.; 

Столы для преподавателя -2 шт.; Стулья - 84 шт. 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.3, 

101 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.12Б 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

73.  Базовые виды спорта Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Экран настенный с электроприводом -1 шт.; Мультимедийный проектор -1шт.;  

Акустическая система- 1 шт.;  Документ-камера -1 шт.; Видеоплейер- 1 шт.; 

Системный блок -1 шт.; Монитор -1 шт.; Доска меловая- 1 шт.; Парты- 40 шт.; 

Столы для преподавателя -2 шт.; Стулья - 84 шт. 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.3, 

101 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.12Б 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

74.  Учебная практика по Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 
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картографии проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

75.  Учебная практика по 

ландшафтоведению 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Демонстрационные материалы по формам залегания грунтов, структурам, 

текстурам; Геологические карты, геологические разрезы, таблицы, схемы, 

рисунки, слайды, презентации; Для объяснения материала имеются наглядные 

пособия и комплекты геологических карт: тектоническая карта СССР (масштаб 

1:2500000), геологическая карта территории Европейской территории России 

(масштаб 1:2500000), карты четвертичных отложений СССР (масштаб 1:200000, 

масштаб 1:2500000 и масштаб 1:1500000), кар-та строения земной коры и 

полезные ископаемые мира (масштаб 1:20000000), геохронологическая таблица; 

геолого-литологические разрезы различных регионов России и другие наглядные 

пособия. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

102 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Столы - 21 шт.; Стулья - 43 шт.; Переносные мультимедиа проектор, зкран, 

колонки - 1 комплект; Доска меловая - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.6 

103 

76.  Учебная исполнительская 

практика 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

77.  Учебная практика по 

метеорологии и 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

М3 (11) 
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климатологии текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 12 шт.; Доска меловая - 1 шт., стол и стул преподавателя 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

 

Скамейки - 17 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт.; 

Крепление для проектора - 1 шт.; Мультимедийный проектор BENQMW526E - 1 

шт.; Системный блок с монитором - 1 шт.; Экран с электроприводом - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

М1 (201) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 12 шт.; Доска PolyVision - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

М1 (202) 

Специализированная лаборатория: 

Набор основных метеорологических приборов: Термометр-щуп походный АМ-6 - 

3 шт.; Цифровой контактный термометр высокой точности DM6801A - 1 шт.; 

Люксметр цифровой AR813 - 1 шт.; Термогигрометр Testo 608 - 1 шт.; Барометры 

БАММ - 1 шт.; Анемометры МС-13 - 2 шт.; Рейка снегомерная - 3 шт.; Наглядные 

учебно-методические пособия, психрометрические таблицы и др. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

204 

Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона с полным комплектом 

приборов и методик: 

Метеорологические декадные бюллетени (за 136 лет наблюдений), отчеты; 

Походные метеорологические приборы: альбедометры - 2 шт., термометры разной 

модификации - 42 шт., психрометры - 5 шт., гигрометры - 4 шт., осадкомеры - 2 

шт., барометры БАММ-1 - 4 шт 

анемометры МС-13 - 4 шт., цифровой контактный термометр DM6801A - 1 шт., 

люксметр цифровой AR813 - 1 шт., термогигрометр Testo 608 - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 

Учебная метеорологическая площадка с набором 

основных метеорологических приборов 

(Стационарный метеорологический пункт - 

обсерватория имени В.А. Михельсона). 

78.  Учебная практика по 

получению 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (по геодезии) 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 
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79.  Учебная практика по 

основам градостроительства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Трибуна - 1 шт.; Комплект коммутации - 1 шт.; Компьютер ПК Р4-

3200/512/80Gb/dvd-r - 1 шт.; Крепление для проектора - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; 

Экран Targa - 1 шт.; Проектор BenQMX 711; Активная акустическая система для 

ПК - 1 шт.; Стенды - 3 шт.; Стол ученический - 24 шт.; Стол каркасный - 1 шт.; 

Стул ученический 40 шт.; Стул для посетителей - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Доска белая металлокерамическая - 1 шт.; Информационная система - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

504 

80.  Учебная практика по 

почвоведению 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол ученический двухместный - 11 шт.; Скамья двуместная студенческая - 6 шт.; 

Стул ученический - 8шт.; Комплект мультимедийного оборудования  - 1 шт.; 

Учебная коллекция минералов и горных пород; Картографический материал; 

Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

111 

Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

114 

81.  Учебная практика по 

мелиорации 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

82.  Технологическая практика Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 



1 2 3 4 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Доска универсальная - 1 шт.; Парты - 12 шт.; Скамьи - 12 шт.; Комплект 

ирригационный КИ-5 - 1 шт.; Комплект подкронового орошения садов с 

трубопроводом - 1шт.; Комплект синхронно-импульсного дождевания КСИД-1 - 1 

шт.; Комплект локально-импульсного полива КЛИП-36 - 1 шт.;Комплект 

трубопроводов системы капельного орошения - 1 шт.; Гидрометрические 

вертушки - 1 комплект; Дождевальная установка ДШ-06 - 1 шт. Тензиометры 15 см 

модель R-6 - 5 шт.; Тензиометры 30 см модель R-12 - 5 шт.; Тензиометры 18 см 

модель R-18 - 5 шт.; Тензиометры 60 см модель R-24 - 5 шт.; Солемер-

кондуктомер СОМ-100 - 1 шт.; Измеритель влажности почвы «АК-ВАТЕРР М350» 

- 1 шт.; Водомер переносная рейка ГР-23 - 1 шт.; Гигрограф М-21 - 1 шт.; 

Термограф М-16Ан - 1 шт.; рН-метр рН-410 - 1 шт.; Бур почвенный АН-27 - 1 шт.; 

Влагомер почвенный TR46908 - 1 шт.; Шкаф сушильный (80 л, нерж.) ШС-80-01 

СПУ (200) - 1 шт.; Весы лабораторные ЕК-610i A&D - 1 шт.; Водомер 4-

фланцевый - 2 шт.; Счётчик водомерный СХВ-15 - 1 шт.; Электронные тахеометры 

«Trimble R3» - 3 шт.; Электронные тахеометры «Leica» - 2 шт.; Одночастотный 

электронный GPS-приёмник «Trimble R5» - 1 шт.; Оптико-механические 

теодолиты-тахеометры 2Т30П - 15 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

Эллинг 

83.  Производственная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

84.  Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 
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85.  Преддипломная практика Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 13 шт.; Скамьи - 9 шт.; Доска универсальная - 1 шт.; Столы компьютерные 

- 22 шт.; Стулья мягкие - 24 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

201 

Аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты - 15 шт.; Скамьи - 15 шт.; Доска универсальная - 1 шит.; Комплект 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

205 

86.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

87.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKI LC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 

1 

88.  Концепции современного 

естествознания 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Скамейки - 40 шт.; Доска меловая 1 шт.; Стол - 40 шт.; Звуковой тюнер Plena; 

Мультимедийный проектор 400 ЛМ; Системный блок icore3-4130; Экран с 

электроприводом; Монитор Acer. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 2 

Планетарий 1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Стол лабораторный - 15 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Табурет - 15 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 2 

320 

89.  Борьба с опустыниванием и 

деградацией земель 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 13 шт.; Стулья - 26 шт.; Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 17 

1 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа: 

Парты двухместные - 25 шт.; Стулья - 50 шт.; Системный блок компьютера - 1 шт.; 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 17 

2 
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Монитор компьютера - 1 шт.; Мультимедийный проектор EIKILC-XL100 - 1 шт.; 

Экран для проектора - 1шт.; Доска меловая - 1 шт. 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» 

и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

90. Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Столы - 32 шт, стулья  - 32 шт., моноблоки - 17 шт. 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, 

корп.1 

133 

Столы -38 шт.; стулья - 38 шт.; моноблоки - 18 шт. 

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов: 1шт (компьютер, 

звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon CanoScan LiDE, принтер для 

печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “Index Everest- D V5”, 

Шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, брайлевский дисплей Focus-

40 Blue). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, 

корп.1 

144 

Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

91. Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное лабораторное оборудование 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а 

206 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное лабораторное оборудование 127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д. 2 

205 

 

 


