
N
п/п

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного 

образования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации)

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Документ - основание 
возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия)

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 
заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям 

1 2 4 5 6 7
Профессиональное образование,
высшее образование – 
бакалавриат, основная 
образовательная программа, 
04.03.01 Юриспруденция, 
гражданско - правовая 
направленность 

Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 
образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным планом:

1 Б1.Б.01 
Философия

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

2 Б1.Б.01 
Философия

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная образовательная программа, 40.03.01 Юриспруденция 
направленность: гражданско-правовая 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования

3



3 Б1.Б.01 
Философия

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

4 Б1.Б.01 
Философия

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

5 Б1.Б.01 
Философия

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

6 Б1.Б.01 
Философия

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

7 Б1.Б.01 
Философия

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



8 Б1.Б.01 
Философия

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

9 Б1.Б.01 
Философия

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

10 Б1.Б.01 
Философия

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

11 Б1.Б.01 
Философия

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

12 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



13 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стенды по иностранному языку,  
доска аудиторная, столы ученические, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с  выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

14 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

15 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

16 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

17 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



18 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

19 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

20 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

21 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

22 Б1.Б.02 
Иностранный язык 

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



23
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

24
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стенды по иностранному языку,  
доска аудиторная, столы ученические, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с  выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

25
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

26
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

27
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



28
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

29
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

30
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

31
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

32
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



33
 Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

34 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

35 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

36 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

37 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



38 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

39 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

40 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

41 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

42 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



43 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

44 Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятельности

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стеллаж с наглядным 
пособием (сумки для противогазов, респиратор, противогаз ПГ-7, 
аптечка первой медицинской помощи), аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, стенды: "Первая 
медицинская помощь", "Уголок гражданской защиты", "Оружие 
России", выставочная витрина, мультимедийный проектор, экран 
для мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile,  Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003,  Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

45 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

46 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

47 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



48 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

49 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  стенды "Правительство РФ", 
"Федеральное собрание РФ", "Президент РФ", планшетые 
компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

50 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), стенды: "Система 
права", "Права человека", "Понятие и признаки права", "Функции 
права", "Форма права", "Признаки правового государства", 
"Функции права", "Основные приказани государства", 
"Государственный герб РФ", "Государственный флаг РФ", 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows XP, Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

51 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

52 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



53 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

54 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

55 Б1.Б.05 
Теория государства и права

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

56
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

57
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



58
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

59
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

60
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

61
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

62
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



63
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

64
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

65
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

66
Б1.Б.06

История  государства и права 
России

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

67
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



68
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

69
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

70
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

71
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

72
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



73
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

74
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

75
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

76
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

77
Б1.Б.07 

История государства и права 
зарубежных стран

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



78 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

79 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

80 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

81 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

82 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  стенды "Правительство РФ", 
"Федеральное собрание РФ", "Президент РФ", планшетые 
компьютеры с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



83 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), стенды: "Система 
права", "Права человека", "Понятие и признаки права", "Функции 
права", "Форма права", "Признаки правового государства", 
"Функции права", "Основные приказани государства", 
"Государственный герб РФ", "Государственный флаг РФ", 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows XP, Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

84 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

85 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

86 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

87 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



88 Б1.Б.08 Конституционное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

89 Б1.Б.09 Административное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

90 Б1.Б.09 Административное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

91 Б1.Б.09 Административное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

92 Б1.Б.09 Административное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



93 Б1.Б.09 Административное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

94 Б1.Б.09 Административное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

95 Б1.Б.09 Административное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

96 Б1.Б.09 Административное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

97 Б1.Б.09 Административное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



98 Б1.Б.09 Административное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

99 Б1.Б.09 Административное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

100 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

101 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

102 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



103 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

104 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

105 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

106 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

107 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



108 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

109 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 402
Учебный зал судебных заседаний (помещение для 

проведения практической подготовки 
обучающихся)

Учебная аудитория  
для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Клетка для подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), флаг России, герб России, место судьи (1стол, 3 кресла), 
места присяжных, шкаф, место секретаря судебных заседаний, 
столы ученические, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile,  Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

110 Б1.Б.10 
Арбитражный процесс

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

111 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

112 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



113 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

114 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

115 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

116 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

117 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



118 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, стенды: "Наука гражданского права", 
"Принципы, функции, система гражданского права", 
"Гражданское право, как отрасль права", "Определение 
цивилистики", "Цитата Г.Шершеневича", "Портрет Д.И, Мейера с 
информацией о нем", портреты цивилистов, планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

119 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

120 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

121 Б1.Б.11 
Гражданское право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

122 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



123 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

124 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

125 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

126 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

127 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



128 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

129 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

130 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

131 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 402
Учебный зал судебных заседаний (помещение для 

проведения практической подготовки 
обучающихся)

Учебная аудитория  
для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Клетка для подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), флаг России, герб России, место судьи (1стол, 3 кресла), 
места присяжных, шкаф, место секретаря судебных заседаний, 
столы ученические, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile,  Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

132 Б1.Б.12 
Гражданский процесс

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



133 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

134 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

135 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

136 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

137 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя, стенды  "Состояние 
преступности в РФ", "Уголовное право: теория и практика", 
"Уголовное право РФ", планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



138 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

139 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

140 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

141 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

142 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



143 Б1.Б.13 
Уголовное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

144 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

145 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

146 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

147 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



148 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

149 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

150 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

151 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

152 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



153 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 402
Учебный зал судебных заседаний (помещение для 

проведения практической подготовки 
обучающихся)

Учебная аудитория  
для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Клетка для подсудимых, скамейки, трибуна, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), флаг России, герб России, место судьи (1стол, 3 кресла), 
места присяжных, шкаф, место секретаря судебных заседаний, 
столы ученические, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile,  Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

154 Б1.Б.14 
Уголовный процесс

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

155 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

156 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

157 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



158 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

159 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

160 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

161 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

162 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



163 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

164 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

165 Б1.Б.15 
Земельное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

166 Б1.Б.16 Криминалистика
№ 202

Криминалистический полигон  
для проведения занятий семинарского типа 

Фрагмент окна с пулевым отверстием, форма полицейского 
(муж., жен.), видеодвойка , DVD, манекены человека,  диван , 
кресло , журнальный столик , тумба , стол , стул , стол кухонный , 
табурет, микроволновая печь, холодильник , чайник , раковина , 
плита газовая, сковорода , кухонный шкаф,  набор посуды.

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 31, 34), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



167 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 203
Лаборатория, 

оборудованная для проведения занятий по 
криминалистике (помещение для проведения 

практической подготовки обучающихся).
Учебнпя аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля 

и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные  (наглядные пособия: по трасологии; 
дактилоскопии; исследованию документов, следственный 
чемодан в разобранном виде), столы ученические, стулья 
ученические, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), стол 
преподавателя, стул  преподавателя, компьютерный стол, доска 
аудиторная, Стенды настенные: "Трансология", "Понятие о 
криминалистике", "Оружие", "Классификация судебных 
экспертиз", "Баллистическая экспертиза", "Технико-
криминалистическое исследование документов", "Частные 
признаки почерка", "Общие признаки почерка", "Технико-
криминалистические средства", "Боеприпасы", "Образцы 
холодного оружия", "Замки и пломбы", "Дактилоскопия", 
"Дактилоскопическая экспертиза", "Экспертиза следов, ног и 
обуви", "Микрология", портреты криминалистов, планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 
Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

168 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

169 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

170 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



171 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

172 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

173 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

174 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

175 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



176 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

177 Б1.Б.16 Криминалистика

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

178 Б1.Б.17 
Международное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

179 Б1.Б.17 
Международное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

180 Б1.Б.17 
Международное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



181 Б1.Б.17 
Международное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

182 Б1.Б.17 
Международное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

183 Б1.Б.17 
Международное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

184 Б1.Б.17 
Международное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

185 Б1.Б.17 
Международное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



186 Б1.Б.17 
Международное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

187 Б1.Б.17 
Международное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

188 Б1.Б.17 
Международное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

189 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

190 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



191 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

192 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

193 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

194 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

195 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



196 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

197 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

198 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

199 Б1.Б.18 
Международное частное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

200 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



201 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

202 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

203 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

204 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

205 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



206 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

207 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

208 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

209 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

210 Б1.Б.19 
Налоговое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



211 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

212 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

213 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

214 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

215 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



216 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

217 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

218 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

219 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

220 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



221 Б1.Б.20 
Право социального обеспечения

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

222 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

223 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

224 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

225 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



226 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

227 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

228 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

229 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

230 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



231 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

232 Б1.Б.21 
Предпринимательское право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

233 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

234 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

235 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



236 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

237 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

238 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

239 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

240 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



241 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

242 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

243 Б1.Б.22
Трудовое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

244 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

245 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



246 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

247 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

248 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

249 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

250 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



251 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

252 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

253 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

254 Б1.Б.23 
Финансовое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

255 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



256 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

257 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

258 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

259 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

260 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



261 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

262 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

263 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

264 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

265 Б1.Б.24 
Экологическое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



266 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

267 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

268 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

269 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

270 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



271 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

272 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

273 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

274 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

275 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



276 Б1.Б.25 
Муниципальное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

277 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

278 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

279 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

280 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



281 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

282 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

283 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

284 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

285 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



286 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

287 Б1.Б.26 
Семейное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

288 Б1.Б.27 
Криминология

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

289 Б1.Б.27 
Криминология

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

290 Б1.Б.27 
Криминология

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



291 Б1.Б.27 
Криминология

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

292 Б1.Б.27 
Криминология

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

293 Б1.Б.27 
Криминология

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

294 Б1.Б.27 
Криминология

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

295 Б1.Б.27 
Криминология

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



296 Б1.Б.27 
Криминология

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

297 Б1.Б.27 
Криминология

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

298 Б1.Б.27 
Криминология

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

299 Б1.Б.28 
Физическая культура и спорт

№ 312  
Тренажерный зал

Велотренажер, элептический тренажер, шведские стенки, 
гантели, амортизатор железный, скакалки, коврик 
гимнастический, навесы для пресса, навес «параллельные 
брусья», обручи гимнастические, степпер, дартс 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 12, 17), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

300 Б1.Б.28 
Физическая культура и спорт

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора,  колонки (аудио) напольные, персональный 
компьютер с выходом в Интернет, программным обеспечением 
Windows 10PRO, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



301 Б1.В.01 
Римское право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

302 Б1.В.01 
Римское право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

303 Б1.В.01 
Римское право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

304 Б1.В.01 
Римское право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

305 Б1.В.01 
Римское право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



306 Б1.В.01 
Римское право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

307 Б1.В.01 
Римское право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

308 Б1.В.01 
Римское право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

309 Б1.В.01 
Римское право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

310 Б1.В.01 
Римское право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



311 Б1.В.01 
Римское право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

312
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

313
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

314
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



315
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

 Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стенды настенные: "Техника 
безопасности", "Компьютер и безопасность", "Информационные 
революции, поколения компьютеров", "Компьютерные 
интерфейсы для обмена данными", "Облачный сервис хранения 
данных", "Техника безопасности", "Компьютер и информация", 
"Обработка инфрпмации с помощью ПК", "Архитектура ПК: 
устройство ввода-вывода", Обмен данными в 
телекоммуникационных сетях", "Цифровые данные", "Передача 
информации", "Хранение безопасности", "Компьютер и 
безопасность", планшетые компьютеры с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, 
персональные компьютеры с выходом в Интернет,  программным 
обеспечением Windows XP, Office 2003, Office 2007, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

316
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

317
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

318
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



319
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

320
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

321
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

322
Б1.В.02 

Информационные технологии в 
юридической деятельности

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

323 Б1.В.03 
Логика

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



324 Б1.В.03 
Логика

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

325 Б1.В.03 
Логика

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

326 Б1.В.03 
Логика

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

327 Б1.В.03 
Логика

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

328 Б1.В.03 
Логика

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



329 Б1.В.03 
Логика

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

330 Б1.В.03 
Логика

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

331 Б1.В.03 
Логика

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

332 Б1.В.03 
Логика

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

333 Б1.В.03 
Логика

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



334
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

335
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

336
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

337
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

338
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



339
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

340
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, стенды 
настенные: "Словари и грамматика русского языка", 
"Функциональные стили русского языка", "История русской 
письменности", "Генеалогическая схема развития языка", 
"Генеалогическое древо индоевропейских языков", портреты 
русских писателей, лингвистов, ппланшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

341
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

342
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

343
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



344
Б1.В.04 

Ораторское искусство юриста и 
культура речи

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

345 Б1.В.05 
Договорное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

346 Б1.В.05 
Договорное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

347 Б1.В.05 
Договорное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

348 Б1.В.05 
Договорное право

№ 216-217
Помещение для студенческой правовой 

консультации (юридическая клиника) для 
проведения практических занятий в форме 

практической подготовки
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



349 Б1.В.05 
Договорное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

350 Б1.В.05 
Договорное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

351 Б1.В.05 
Договорное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

352 Б1.В.05 
Договорное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

353 Б1.В.05 
Договорное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



354 Б1.В.05 
Договорное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

355 Б1.В.05 
Договорное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

356

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

357

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

358

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



359

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

360

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

361

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

362

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

363

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



364

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

365

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

366

Б1.В.06 
Гражданско-правовые способы 

защиты интересов 
предпринимателей

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

367 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

368 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



369 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

370 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

371 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

372 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

373 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



374 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

375 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

376 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

377 Б1.В.07 
Коммерческое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

378
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



379
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

380
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

381
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

382
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

383
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



384
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

385
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

386
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

387
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

388
Б1.В.08 

Актуальные проблемы 
гражданского права

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



389 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

390 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

391 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

392 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

393 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



394 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

395 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

396 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

397 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

398 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



399 Б1.В.09 
Жилищное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

400
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

401
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

402
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

403
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



404
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

405
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

406
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

407
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

408
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



409
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

410
Б1.В.10 

Адвокат в гражданском 
судопроизводстве

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

411 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

412 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

413 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



414 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

415 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

416 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

417 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

418 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



419 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

420 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

421 Б1.В.11 Право интеллектуальной 
собственности

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

422 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

423 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



424 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

425 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

426 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

427 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

428 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



429 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

430 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

431 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

432 Б1.В.12 
Наследственное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

433 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



434 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

435 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

436 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

437 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

438 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



439 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

440 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

441 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

442 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

443 Б1.В.ДВ.01.01 
Корпоративное право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



444 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

445 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

446 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

447 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

448 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



449 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

450 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

451 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

452 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

453 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



454 Б1.В.ДВ.01.02  
Судебно-правовая реформа

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

455 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

456 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

457 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

458 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



459 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

460 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

461 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

462 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

463 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



464 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

465 Б1.В.ДВ.02.01 
Защита прав потребителей

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

466 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

467 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

468 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



469 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

470 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

471 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

472 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

473 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



474 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

475 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

476 Б1.В.ДВ.02.02 Некоммерческие 
организации

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

477
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

478
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



479
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

480
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

481
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

482
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

483
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



484
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

485
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

486
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

487
Б1.В.ДВ.03.01 Исполнительное 

производство в Росийской 
Федерации

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

488
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



489
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

490
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

491
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

492
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

493
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



494
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

495
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

496
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

497
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

498
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы третейского 
разбирательства

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



499 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

500 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

501 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

502 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

503 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



504 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

505 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

506 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

507 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

508 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



509 Б1.В.ДВ.04.01 Банковское право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

510 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

511 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

512 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

513 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



514 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

515 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

516 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

517 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

518 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



519 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

520 Б1.В.ДВ.04.02 Страховое право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

521 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

522 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

523 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



524 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

525 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

526 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

527 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

528 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



529 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

530 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

531 Б1.В.ДВ.05.01 
Нотариат в РФ

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

532 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 203
Учебная аудитория,

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Стелажи выставочные, столы ученические, стулья ученические, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, доска аудиторная, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, программным 
обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональный 
компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+,Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 21), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

533 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



534 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, планшетые компьютеры  с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, ноутбук с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 7 Starteh,  Office 2007, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

535 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 216-217
 Учебная аудитория                                                                     

для проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение курсовых 

работ), проведения индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Столы ученические, круглый стол, стулья ученические, стол 
преподавателя, стул преподавателя, аудиторные меловые доски, 
мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), планшетые компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 15, 16), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

536 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 301
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского  
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), компьютерный стол, стол 
преподавателя, стул  преподавателя,  планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением Windows XP, Office 2003, 
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 19), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

537 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

538 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 304
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа,  групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол преподавателя, стул преподавателя, ппланшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 30), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



539 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 311 
Учебная аудитория   

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), стол овальный, аудиторная меловая доска, 
компьютерный стол, планшетые компьютеры  с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10, Office 
Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003, Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 3 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

540 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 401
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио) напольные, планшетые компьютеры с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows 10 с 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в 
Интернет, программным обеспечением Windows 10PRO, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 13), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

541 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

542 Б1.В.ДВ.05.02 Акционерное 
право

№ 406 
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Столы ученические, стулья ученические, аудиторная меловая 
доска, стол преподавателя, стул преподавателя, мультимедийный 
проектор, экран для мультимедийного проектора, колонки 
(аудио), планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант .

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 4), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

543 Б1.В.ДВ.06.01 
Настольный теннис

№ 312  
Тренажерный зал

Теннисные столы, наборы для тенниса, шведские стенки, 
гантели, амортизатор железный, скакалки, коврик 
гимнастический, навесы для пресса, обручи гимнастические 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 12, 17), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



544 Б1.В.ДВ.06.02  
Шахматы

№ 312  
Тренажерный зал

 Шахматы, скакалки, шведские стенки

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 12, 17), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

545 Б1.В.ДВ.06.02  
Шахматы

№ 212
Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы ученические, стулья ученические, стулья с пюпитром, 
доска аудиторная  переносная, шахматы

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 9), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

546  Сдача государственного 
экзамена   (Г)

№ 211
Учебная аудитория 

 для  проведения государственной итоговой 
аттестации, в том числе для обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант, ноутбук с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 7  Starteh, Offis 2003,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, Гарант  (с маркированной клавиатурой для 
компьютера с азбукой Брайля)      

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

547
ФТД.В.01  

Международное гуманитарное 
право

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

548
ФТД.В.01  

Международное гуманитарное 
право

№ 211
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, колонки (аудио), доска аудиторная, столы 
ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  
преподавателя, компьютерный стол, планшетые компьютеры  с 
выходом в Интернет, программным обеспечением Windows 10, 
Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для Windows 
Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с  выходом 
в Интернет,  программным обеспечением Windows 10Pro, Office 
2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+,Гарант

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 7), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



549 ФТД.В.02  
Профессиональная этика

№ 303
Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудиторная меловая доска, столы ученические, стулья 
ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 
компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), планшетые 
компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 
Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультатнт+, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 26), 3 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

550 ФТД.В.02  
Профессиональная этика

№ 402
Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Скамейки, трибуна, мультимедийный проектор, экран для 
мультимедийного проектора, колонки (аудио), шкаф, столы 
ученические, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет, 
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile,  
Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультатнт+, персональный компьютер с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows XP, Office 2003,  Kaspersky 
Endpoint Security  для Windows Worstation, Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 25), 4 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

551 Библиотека
№ 214 

Библиотека, с выходом в сеть Интернет
Безбарьерный доступ

 Библиотечная кафедра, компьютерный стол, стулья, стеллажи, 
учебный фонд, стенды выставочные, персональный компьютер с 
выходом в Интернет,  программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003,  Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции д. 

9,
корп. 1 (№ 214 по плану 

БТИ № 12), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

552 Для всех дисциплин

№ 213
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся
(Читальный зал)

Столы ученические, столы компьютерные, стулья ученические, 
планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  программным 
обеспесением Windows 10, Office Mobile,  Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, персональные 
компьютеры с выходом в Интернет,  программным обеспечением  
Windows XP, Office 2003,  Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation, Консультант+, Гарант, ноутбук с выходом в 
Интернет,  программным обеспечением  Windows 7  Starteh, 
Office 2007,   антивирус   Kaspersky Endpoint Security  для 
Windows Worstation,  Консультант+, Гарант   

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 11), 2 

этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

553 Для всех дисциплин
№ 210

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся

Столы, стулья, планшетые компьютеры  с выходом в Интернет,  
программным обеспечением Windows 10, Office Mobile, Kaspersky 
Endpoint Security, Консультатнт+, персональный компьютер с  
выходом в Интернет,  программным обеспечением с Windows 10, 
Office 2016, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 
Консультант+, Гарант 

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 5), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

554 Для всех дисциплин
№ 210а

Учебная аудитория 
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ

Стол ученический с регулировкой высоты, стул ученический, 
шахматы, ноутбук с выходом в Интернет,  программным 
обеспечением Windows 7  Starteh, Office 2003, Kaspersky Endpoint 
Security  для Windows Worstation, Консультатнт+, Гарант (с 
маркированной клавиатурой для компьютера с азбукой Брайля)  

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской 
революции д. 9,

корп. 1 
(по плану БТИ № 6), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 



555

Помещение для хранения и
профилактического 

обслуживания
учебного оборудования

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания

учебного оборудования
Стеллажи для хранения учебного оборудования, стол, стул.

214000, г. Смоленск, 
Октябрьской революции д. 
9, корп. 1 (№ 216 «А» по 
плану БТИ № 14), 2 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 

556

Помещение для хранения и
профилактического 

обслуживания
учебного оборудования

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания

учебного оборудования
Стеллажи для хранения учебного оборудования, стол, стул.

214000, г. Смоленск, 
Октябрьской революции д. 
9, корп. 1 (№ 413 по плану 
БТИ № 12), 4 этаж

аренда

Договор аренды нежилых 
помещений № 1 от 01.01.2021 года 
с ООО "Центр-Сервис", срок 
действия: неопределенный срок 
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