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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является подготовка бакалавров к
юридической деятельности в сфере жилищно-правовых отношений.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Жилищное право» являются:
- на основе целостного представления о жилищном праве как комплексной отрасли
способности сформировать у обучающихся способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые
акты жилищного законодательства;
- сформировать у обучающихся способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в жилищной сфере.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Жилищное право» направлено на формирование
следующих профессиональных компетенций:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Жилищное право» является обязательной для изучения, относится к
вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Жилищное право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание
применять
способностью
правовых норм,
правовые нормы, принимать решения и
регулирующих
регулирующие
совершать юридические
жилищные
жилищные
действия в точном
отношения для
отношения в
соответствии с
принятия решения точном
жилищным
в точном
соответствии с
законодательством
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Российской
Федерации
(ПК-4)
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
правила
применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
жилищному
законодательству
Российской
Федерации; нормы
материального и
процессуального
права в сфере
жилищных
отношений
правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере жилищного
права

законодательство
м Российской
Федерации

Российской Федерации

правильно
находить и
применять
нормативные
правовые акты в
сфере
жилищного
права;
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в сфере
жилищных
отношений
применять
правила
квалификации
фактов и
обстоятельств
при решении
вопросов в сфере
жилищного права

способностью
правильно применять
нормативные правовые
акты в сфере
жилищного права;
реализовывать нормы
материального и
процессуального права
в сфере жилищных
отношений

способностью
квалифицировать
факты и обстоятельства
в жилищной сфере

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
54,25
54
18
36
0,25
0
0,25
53,75
49,75
4
анализ конкретных ситуаций

часы
зачётные единицы

108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
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Промежуточная аттестация
0,25
Консультация перед экзаменом
0
Экзамен
Зачет
0,25
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
95,75
Самостоятельная работа в течение семестра
91,75
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
4
Вид текущей аттестации
анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
108
зачётные единицы
3
4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие жилищного
Содержание конституционного права на жилище.
права.
Источники Правовые способы удовлетворения потребностей граждан
жилищного права (ПК-4, в жилище. Предмет жилищного права. Методы,
ПК-5)
используемые при регулировании жилищных отношений.
Жилищное
право
как
комплексная
отрасль
законодательства. Место жилищного права в системе
российского права. Принципы жилищно-правового
регулирования. Пределы осуществления жилищных прав.
Источники жилищного права. Общая характеристика
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Тема
2.
Жилищное
Понятие и виды жилищных правоотношений.
правоотношение.
Основания возникновения, изменения и прекращения
Жилищный фонд (ПК-4, жилищных правоотношений. Субъекты жилищного права.
ПК-5, ПК-6)
Понятие и виды жилищного фонда. Правовое значение
выделения
отдельных
видов
жилищного
фонда.
Особенности правового режима жилых помещений фонда
социального
использования,
специализированного
жилищного фонда, фонда коммерческого использования.
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Тема 3. Вещные права на
жилые
помещения.
Жилищные права членов
семьи собственника жилого
помещения (ПК-4, ПК-5,
ПК-6)

Тема 4. Правовой режим
общего
имущества
в
многоквартирном
доме.
Прекращение вещных прав
на жилое помещение (ПК-4,
ПК-5, ПК-6)

Признаки жилого помещения как объекта жилищных
прав. Соотношение понятий «жилое помещение» и
«жилище». Виды жилых помещений. Особенности
правового режима коммунальной квартиры.
Основания возникновения права собственности на
жилое помещение (возведение жилого дома, приватизация,
договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, участия в
долевом строительстве, выплата пая в жилищном
кооперативе, внесение жилого помещения в уставный
капитал, наследование). Юридическое значение и порядок
государственной регистрации права собственности на
жилое помещение.
Право долевой собственности на жилое помещение.
Право совместной собственности на жилое помещение.
Особенности оборота жилых помещений, находящихся в
долевой или совместной собственности.
Порядок передачи жилищного фонда в хозяйственное
ведение или оперативное управление.
Юридическое содержание права пользования жилым
помещением. Характеристика отдельных оснований
возникновения права пользования жилым помещением
(договоры коммерческого найма, социального найма,
найма
жилого
помещения
специализированного
жилищного фонда, аренды, ссуды, ренты, завещательный
отказ).
Жилищные права членов семьи собственника жилого
помещения.
Понятие
«члена
семьи».
Условия
возникновения права пользования жилым помещением у
членов семьи собственника жилого помещения. Судьба
прав членов семьи собственника при отчуждении жилого
помещения. Соблюдение прав несовершеннолетних членов
семьи при отчуждении собственником жилого помещения.
Права на жилые помещение бывших членов семьи
собственника жилого помещения.
Состав общего имущества в многоквартирном доме, а
также общего имущества в коммунальной квартире.
Владение,
пользование
и
распоряжение
общим
имуществом в МКД. Общее собрание собственников
жилых помещений в многоквартирном доме. Компетенция
общего собрания. Порядок созыва и способы проведения
общего собрания. Основания признания решения общего
собрания недействительным.
Основания, порядок и последствия прекращения
вещных прав на жилые помещения. Условия выселения
гражданина в связи с нарушением правил пользования
жилым
помещением.
Основания
и
порядок
принудительного сноса жилых помещений в связи с
изъятием земельного участка для государственных и
муниципальных нужд.
Правовое значение
ненормативных актов органов государственной власти и
6

Тема
5.
Договор
социального найма. Договор
поднайма
и
временные
жильцы (ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Тема
6.
Договор
коммерческого
найма
жилого помещения. Договор
найма жилых помещений
специализированного
жилищного фонда (ПК-4,
ПК-5)

Тема 7. Плата за жилое
помещение и коммунальные
услуги (ПК-4, ПК-5)

Тема 8. Перевод жилого

органов местного самоуправления о предоставлении
юридическим лицам под застройку (или предварительном
согласовании места расположения) земельных участков
при разрешении споров о сносе жилья.
Основания и порядок предоставления жилого
помещения по договору социального найма. Условия
приобретения статуса малоимущего, нуждающегося в
жилом помещении. Понятие и назначение учетной нормы и
нормы предоставления жилого помещения. Право на
дополнительную площадь. Снятие лица с учета в качестве
нуждающегося
в
жилом
помещении.
Общая
характеристика договора социального найма (понятие,
стороны, предмет, существенные условия, форма). Права и
обязанности наймодателя и нанимателя. Права и
обязанности членов семьи нанимателя. Последствия
нарушения договора социального найма нанимателем или
наймодателем. Порядок изменения и расторжения договора
социального найма. Основания и порядок выселения
нанимателя из жилого помещения, используемого по
договору социального найма.
Обмен жилыми помещениями, его отличие от договора
мены.
Общая характеристика договора коммерческого найма
(понятие, стороны, предмет, существенные условия,
форма). Различия между договорами социального и
коммерческого найма. Права и обязанности нанимателя и
наймодателя.
Последствия
нарушения
договора
коммерческого найма нанимателем или наймодателем.
Права и обязанности членов семьи нанимателя. Порядок
изменения и расторжения договора коммерческого найма.
Прекращение договора коммерческого найма.
Понятие
и
виды
специализированных
жилых
помещений. Основания и порядок предоставления
специализированных жилых помещений. Договор найма
специализированного жилого помещения (понятие,
стороны, предмет, существенные условия, форма).
Признаки общежития и служебного жилого помещения.
Особенности правового режима специализированных
жилых помещений. Порядок изменения и расторжения
договора. Выселение из специализированных жилых
помещений.
Правовая природа платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Принципы установления платы за
жилое помещение по договору социального найма.
Субъекты, устанавливающие тарифы на коммунальные
услуги. Порядок определения размера платы за найм и
коммунальные услуги. Основания уменьшения платы за
найм жилого помещения и коммунальные услуги.
Субсидии, предоставляемые гражданам для оплаты найма
жилого помещения и коммунальных услуг.
Условия перевода жилого помещения в нежилое.
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помещения
в
нежилое.
Перепланировка
и
переустройство
жилого
помещения (ПК-4, ПК-5,
ПК-6)

Тема
9.
Управление
многоквартирным
домом.
Товарищества
собственников жилья (ПК-4,
ПК-5)

Тема 10. Жилищные и
жилищно-строительные
кооперативы (ПК-4, ПК-5)

Тема 11. Защита жилищных
прав (ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Порядок перевода жилого помещения в нежилое.
Основания для отказа в переводе жилого помещения в
нежилое.
Содержание
понятий
«перепланировка»
и
«переустройство».
Виды
перепланировки
и
переустройства. Правовые и технические условия
осуществления
перепланировки
и
переустройства.
Последствия
самовольного
перепланировки
и
переустройства.
Порядок
ввода
в
эксплуатацию
перепланировки и переустройства. Основания для отказа в
согласовании перепланировки и переустройства.
Содержание понятия «управление многоквартирным
домом». Способы управления многоквартирным домом.
Договор управления многоквартирным домом (понятие,
стороны, предмет, существенные условия, форма). Права и
обязанности
сторон
по
договору
управления
многоквартирным
домом.
Последствия
нарушения
договора управления многоквартирным домом. Порядок
изменения и расторжения договора.
Характеристика товарищества собственников жилья как
юридического лица (порядок создания и ликвидации,
учредительные документы, цели деятельности, имущество
товарищества, права членов товарищества по отношению к
имуществу
товарищества).
Органы
управления
товарищества и их компетенция. Права и обязанности
членов товарищества.
Правовой
механизм
удовлетворения
жилищных
потребностей граждан через участие в жилищных и
жилищно-строительных кооперативах. Порядок создания и
деятельности кооперативов. Условия для вступления в
кооператив. Понятие паевых взносов. Основания
возникновения права собственности на жилое помещение
члена жилищного кооператива. Права и обязанности
членов кооператива. Основания исключения граждан из
членов кооператива. Ликвидация кооператива.
Способы защиты жилищных прав. Юрисдикционные и
внеюрисдикционные формы защиты жилищных прав.
Общая характеристика способов защиты жилищных прав в
рамках искового производства.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативно-правовые акты:
Основная литература:
Жилищное право / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия, Р.А. Курбанова. – 9-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 512 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496885.
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Нормативно-правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации № 138-ФЗ от 14.11.2002 года // Собрание законодательства
РФ. - 18.11.2002. - N 46. - ст. 4532.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410.
9.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4552.
10.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.16.
11.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.14.
12.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст.4147.
13.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
14.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
15.
О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2001. – № 49. – Ст.4553.
16.
Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 №
102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст.3400.
17.
О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от
13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – N 29 (часть I). – ст.
4344.
18. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст.140.
19. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 493 «О государственном
жилищном надзоре»
20. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями»
21. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда»
22. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
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управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»
23. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда»
5.2. Дополнительная литература:
1. Жилищное право / А.И. Комзолов, Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанов и др. ; ред. Р.А.
Курбанов, П.В. Алексий, А.И. Комзолов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана,
2015.
–
527
с.
:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029.
2. Крашенинников, П.В. Жилищное право / П.В. Крашенинников. – 10-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Статут, 2017. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486587.
3. Невоструев, А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения
жилищных дел / А.Г. Невоструев. – М. : Статут, 2015. – 174 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452650.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
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9.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
10.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
11.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
12.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
13.
URL: http://www.minstroyrf.ru/ - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
14.
URL: http://www.gsen.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
15.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
16.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
17.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
18.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
19.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
20.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
21.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека
6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Жилищное право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
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7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Жилищное право»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Жилищное
право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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